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ВВЕДЕНИЕ 

 

Желудок как орган пищеварительной системы принимает активное уча-

стие в жизнедеятельности организма и, выполняя множество функций, способ-

ствует сохранению его гомеостаза. 

Функционирование желудка не ограничивается только ферментативной и 

физико-химической обработкой пищи. Слизистая оболочка желудка осуществ-

ляет двусторонний перенос некоторых веществ (всасывание и экскреция), за-

щиту от поступающих с пищей патогенов. В комплексе параметров, характери-

зующих функциональное состояние желудка, наряду с секреторной и моторно-

эвакуаторной функциями, интерес представляют его гемопоэтическая и инкре-

торная активность. 

При определенных неблагоприятных условиях и воздействиях нормаль-

ная физиология желудка нарушается, что приводит к развитию патологических 

состояний и заболеваний не только органов желудочно-кишечного тракта, но и 

всего организма. По статистическим данным, болезни желудка занимают веду-

щие позиции в структуре заболеваемости органов пищеварения. За последние 

годы наметилась тенденция к росту числа больных с гастро- и онкопатологией. 

С этих позиций представлял интерес обзор научных литературных источ-

ников, посвященных углубленному изучению физиологических и патологиче-

ских процессов, протекающих в желудке. Практическая реализация получен-

ных знаний патогенетических особенностей гастропатологии стала возможной 

при финансовой поддержке Союза инновационно-технологических центров 

России. Исследование проводилось в рамках выполнения инновационного про-

екта по Гранту (договор № 18-11 от 11.04.2011 г.). 

Проведено комплексное обследование 120 больных с предраковыми со-

стояниями (хронический хеликобактерный, атрофический гастрит, язвенная бо-

лезнь желудка) и 30 больных раком желудка с диагностическим упором на им-

муноферментный анализ. Полученные результаты послужили поводом для на-

писания данной монографии. 



 

 

1. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЖЕЛУДКА 

 

Желудок, gaster (ventriculus), представляет собой мешкообразное расши-

рение пищеварительного тракта, следующее за пищеводом, состоит из карди-

альной части, pars cardiaca, дна (свода), fundus (fornix), тела, corpus ventriculi, 

пилорической (привратниковой) части, pars pylorica. Привратниковая часть 

подразделяется на пещеру привратника (антральный отдел), antrum pyloricum, и 

канал привратника, canalis pyloricus; в участке перехода желудка в двенадцати-

перстную кишку располагается сфинктер привратника, m. sphincter pyloricus. 

Обращенная кпереди поверхность желудка составляет его переднюю стенку, 

paries anterior, обращенная кзади – заднюю стенку, paries posterior. Верхний во-

гнутый край желудка образует малую кривизну, curvatura gastrica (ventriculi) 

minor, нижний выпуклый край – большую кривизну, curvatura gastrica 

(ventriculi) major (рис. 1) [34, 41, 53, 55]. 

 

Р и с. 1. Топография и анатомическое строение желудка (www.gastrolog.ru) 
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Желудок располагается в верхних левой (5/6) и правой (1/6) частях 

брюшной полости (epigastrium); длинная его ось направлена сверху вниз, слева 

направо и сзади наперед. Форма и размеры желудка изменчивы и зависят от 

возраста (длина желудка новорожденного составляет 5 см, взрослого – 21–25 

см), степени наполнения, функционального состояния мускулатуры стенок ор-

гана. Наиболее часто (у нормостеников) встречается форма, напоминающая 

крючок. Кардиальное отверстие пустого желудка проецируется сзади на XI 

грудной позвонок, пилорическое отверстие – на XII грудной или I поясничный 

позвонок (рис. 2). 

 

Р и с. 2. Скелетотопия желудка (www.eurolab.ua) 

Форму рога желудок принимает, когда положение его тела приближается 

к поперечному и привратниковая часть не образует с телом угла – у гиперсте-

ников. Кроме того, желудок может определяться в форме чулка, для которой 

характерны вертикальное положение и большая длина тела желудка, нижний 

край которого располагается на уровне IV поясничного позвонка, а пилориче-

ская часть – на уровне II поясничного позвонка по срединной линии – у астени-

ков [47, 53, 54]. 

При наполненном состоянии желудок вверху спереди соприкасается с 

нижней поверхностью левой доли печени и левым куполом диафрагмы, сзади – 

с селезенкой, левым надпочечником, верхним полюсом левой почки, внизу спе-
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реди – с передней брюшной стенкой, сзади – с передней поверхностью подже-

лудочной железы и ободочной кишкой (рис. 3). 

 
Р и с. 3. Области соприкосновения желудка со смежными органами 

(www.eurolab.ua) 

Стенка желудка образована тремя оболочками: слизистой, tunica mucosa, 

с сильно развитой подслизистой основой, tela submucosa, мышечной, tunica 

muscularis, серозной, tunica serosa, с подсерозным слоем, tela subserosa. 

Слизистая оболочка имеет толщину 1,5–2 мм и состоит из эпителиально-

го слоя, собственной, lamina propria mucosae, и мышечной пластинки, lamina 

muscularis mucosae. Эпителиальный слой представлен однослойным цилиндри-

ческим железистым эпителием. Поверхностные эпителиоциты постоянно обра-

зуют мукоидный секрет, формирующий непрерывный слой слизи толщиной 

0,5–1,5 мм, покрывающий всю поверхность слизистой желудка. Собственная 

пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой соединитель-

ной тканью, в которой находятся мелкие кровеносные и лимфатические сосуды, 

нервные окончания, лимфоидные узелки. Основными структурами собственной 

пластинки являются железы, которые в зависимости от локализации делятся на 

кардиальные, glandulae cardiacae, желудочные (собственные), glandulae gastricae 
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(propriae) и пилорические, glandulae pyloricae. В количественном отношении 

преобладают собственные железы, расположенные в области свода и тела же-

лудка, состоящие в основном из главных и обкладочных (париетальных) кле-

ток. Мышечная пластинка слизистой оболочки образована внутренним и на-

ружным циркулярными, средним продольным слоями гладкой мышечной тка-

ни, обеспечивает подвижность слизистой, участвует в формировании ее релье-

фа совместно с подслизистой основой. Tela submucosa представлена рыхлой во-

локнистой неоформленной соединительной тканью, содержит артериальное и 

венозное сплетения, ганглии подслизистого нервного сплетения Мейснера, 

одиночные лимфатические фолликулы (преимущественно в пилорической об-

ласти). Слизистая оболочка имеет сложный рельеф, образованный желудочны-

ми ямками (углубления эпителия в собственную пластинку слизистой оболоч-

ки), складками (выпячивания в просвет желудка слизистой оболочки с подсли-

зистой) и полями (участки слизистой оболочки, включающие группу желез, от-

граниченную от других таких же групп выраженной прослойкой рыхлой волок-

нистой соединительной ткани с просвечивающими кровеносными сосудами). 

Вдоль малой кривизны желудка располагаются длинные продольные складки, 

способствующие при сокращении мышц быстрому прохождению пищевого 

комка из пищевода в привратник. В остальных отделах складки имеют различ-

ное направление, при растяжении желудка они сглаживаются. 

Мышечная оболочка желудка состоит из трех слоев гладкой мышечной 

ткани: внутреннего косого, fibrae obliquae, среднего циркулярного, stratum cir-

culare, наружного продольного, stratum longitudinale, имеющего наибольшую 

толщину в области малой кривизны. Косые волокна не образуют сплошного 

слоя, а формируют отдельные группы мышечных пучков, при сокращении обу-

словливают наличие кардиальной вырезки, incisura cardiaca, переходя затем на 

переднюю и заднюю поверхности желудка. Циркулярный слой мышечных во-

локон достигает максимального развития в привратниковой части, формируя 

пилорический сфинктер, m. sphincter pylorici (рис. 4). Слизистая оболочка, по-
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крывающая сфинктер привратника, образует циркулярную складку – заслонку, 

valvula pylorica, препятствующую дуодено-гастральному рефлюксу. 

 

Р и с. 4. Мышечная оболочка желудка (www.bone-surgery.ru) 

Серозная оболочка представляет собой часть брюшины, покрывающей 

желудок со всех сторон (интраперитонеально), кроме небольших полос малой 

(печеночно-желудочная и диафрагмально-желудочная связки) и большой кри-

визны (большой сальник). В области дна желудка брюшина, переходя на селе-

зенку, образует желудочно-селезеночную связку. Между серозной и мышечной 

оболочками располагается подсерозный слой – рыхлая волокнистая соедини-

тельная ткань, содержащая большое количество сосудов и нервов. 

Основной источник кровоснабжения желудка – чревный ствол, truncus 

coeliacus, и его ветви: a. gastrica sinistra, a. hepatica communis, a. lienalis. Арте-
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рии, питающие желудок, прободают серозную и мышечную оболочки, отдавая 

им мелкие ветви, распадающиеся до капилляров. Самое мощное сплетение – 

подслизистое, от которого отходят мелкие артерии в собственную пластинку, 

где образуют слизистое сплетение. От последнего отходят капилляры, опле-

тающие железы и питающие покровный эпителий. Капилляры сливаются в 

крупные звездчатые вены, повреждение которых вызывает обильное желудоч-

ное кровотечение. Вены соответствуют ходу артериям, образуют сплетение 

слизистой оболочки, а затем подслизистое венозное сплетение и впадают в v. 

portae [41, 51, 55]. 

Лимфатическая система желудка берет начало от слепо начинающихся 

прямо под эпителием и вокруг желез лимфокапилляров слизистой оболочки. 

Капилляры сливаются в подслизистое лимфатическое сплетение. Отходящие от 

него лимфососуды проходят мышечную оболочку, принимая в себя сосуды из 

лежащих между мышечными слоями сплетений. Из стенок желудка лимфа от-

текает в регионарные лимфатические узлы, расположенные в основном по ма-

лой и большой кривизне (рис. 5). 

 

Р и с. 5. Схема расположения лимфатических узлов желудка 

(www.aboutcancer.com) 
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Иннервируется желудок ветвями n. vagus и truncus sympathicus. Левый 

блуждающий нерв, разветвляясь на передней поверхности желудка, совместно 

с ветвями симпатического нерва образует переднее желудочное сплетение. 

Правый блуждающий нерв и волокна симпатического нерва формируют заднее 

желудочное сплетение, иннервирующее кардиальную часть, малую кривизну, 

тело и пилорический отдел. Интрамурально расположены три нервных сплете-

ния, связанные между собой: субсерозное, межмышечное и подслизистое. Блу-

ждающий нерв усиливает перистальтику желудка и секрецию его желез, рас-

слабляет пилорический сфинктер. Симпатические нервы уменьшают пери-

стальтику, вызывают сокращение m. sphincter pylorici, сужение кровеносных 

сосудов, передают болевые ощущения. 
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2. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖЕЛУДКА 

 

Стенка желудка, подобно пищеводу и кишечнику, состоит из слизистой, 

мышечной и серозной оболочек, но имеет ряд принципиальных отличий. Сли-

зистая оболочка желудка покрыта однослойным цилиндрическим железистым 

эпителием (пищевод выстлан многослойным плоским неороговевающим эпите-

лием, кишечник – однослойным призматическим каемчатым) и разделена на 

мелкие желудочные поля. На полях находятся ямочки диаметром 0,2 мм, окру-

женные ворсинчатыми складками, более выраженными в области привратника. 

В каждую ямочку открываются отверстия 1–2 протоков желез желудка (рис. 6). 

Р и с. 6. Поперечное сечение стенки желудка (схема). 

Модификация: Human Physiology. Dee Unglaub Silverthorn, Ph.D., University of 

Texas; William C. Ober, M.D.; Claire W. Garrison, R.N.; Andrew C. Silverthorn, 

M.D. URL:http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/silverthorn2/ 
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Все железы желудка простые: кардиальные – разветвленные трубчатые, 

желудочные – наименее разветвленные, пилорические – смешанные альвеоляр-

но-трубчатые. Желудочные (собственные) железы, расположенные в теле, дне и 

привратниковой пещере, имеют главную часть (тело и дно), шейку и откры-

вающийся в желудочную ямочку перешеек. В главной части локализованы в 

основном главные (зимогенные) клетки, вырабатывающие ферменты желудоч-

ного сока (рис. 7) [4, 19, 81]. 

 

Р и с. 7. Клетки дна желудка, строение желудочных желѐз, клетки желѐз дна 

желудка (схема). Модификация: Gartner L.P, Hiatt J.M. Color Textbook of Histol-

ogy, The McGraw-Hill Companies, 2006, 592 p., 446 Ill. 
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Между главными клетками в меньшем количестве находятся париетальные 

клетки, синтезирующие соляную кислоту и антианемический внутренний фак-

тор Касла. Шейка желудочной железы содержит слизистые шеечные и парие-

тальные клетки, перешеек – покровные и париетальные. Кардиальные железы 

состоят из небольших слизистых клеток с низкой секреторной активностью и 

единичных париетальных (обкладочных) клеток. В состав пилорических желез 

входят клетки, секретирующие пепсиноген и щелочную слизь, частично ней-

трализующую соляную кислоту желудочного содержимого перед поступлением 

его в двенадцатиперстную кишку. Кроме того, желудочные и пилорические же-

лезы содержат эндокринные клетки, вырабатывающие гастроинтестинальные 

гормоны. 

Мышечная оболочка желудка состоит из трех слоев гладкой мышечной 

ткани, в стенке пищевода и кишечника имеются лишь внутренний циркуляр-

ный и наружный продольный слои миоцитов, при чем в верхней и средней тре-

ти пищевода эти слои образованы поперечно-полосатой мышечной тканью. 

Серозная оболочка представлена рыхлой соединительной тканью, покры-

той снаружи мезотелием. 
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3. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА 

 

Желудок как основной орган среднего отдела пищеварительной системы 

выполняет следующие функции: 

1) моторно-эвакуаторную функцию и депонирование; 

2) секреторную и пищеварительную; 

3) всасывательную; 

4) экскреторную; 

5) гемопоэтическую (выработка мукопротеида – внутреннего фактора Касла); 

6) барьерно-защитную; 

7) эндокринную (инкреторную) функцию; 

8) гомеостатическую (регуляция pH среды) [11, 21, 29, 34, 51, 54, 56, 58, 67]. 

 

3.1. Моторно-эвакуаторная функция и депонирование в желудке 

 

Пища из ротовой полости поступает через пищевод в желудок, где под-

вергается дальнейшей химической и механической обработке. Кардиальная 

часть является рецептивной зоной, раздражение которой дает ощущение насы-

щения, для чего требуется заполнение объема полости желудка. Механическая 

обработка пищи обеспечивается моторной деятельностью желудка при сокра-

щении мышечных волокон стенки, химическая осуществляется за счет фермен-

тов желудочного сока. Размельченные и химически обработанные пищевые 

массы в смеси с желудочным соком образуют жидкий или полужидкий химус. 

Депонирование пищи в желудке и порционная эвакуация в кишечник регулиру-

ется состоянием пилорического сфинктера. Кроме того, возможно удаление по-

средством гастро-эзофагеального рефлюкса недоброкачественной пищи, пре-

дупреждающее ее попадание в кишечник и интоксикацию организма [7, 8, 11]. 

Натощак стенка желудка сокращается слабо, периодически возникают так 

называемые «голодные» сокращения. После приема пищи стенки желудка рас-

слабляются, сокращения напоминают пульсацию. Через некоторое время, в за-

висимости от состава принятой пищи, сокращения желудка усиливаются, при-

обретая наибольшую силу в антральной части. 
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В желудке возникают три основных вида движений: перистальтические 

волны, систолические сокращения пилорической части и тонические (умень-

шение размера полости дна и тела желудка). В минуту возникает около трех 

перистальтических волн. Их частота определяется влиянием нервных и гумо-

ральных факторов. Перистальтическая волна распространяется со скоростью 

около 1 см в секунду и длится около 1,5 секунд. В течение первого часа после 

приема пищи перистальтические волны слабые, дальнейшее их усиление спо-

собствует проталкиванию химуса по направлению к выходу из желудка, где 

при открытии сфинктера привратника небольшая часть пищевой кашицы по-

ступает в двенадцатиперстную кишку. Большая часть химуса, оставшаяся в же-

лудке, отбрасывается в проксимальный отдел его пилорической части, и пище-

вая кашица дополнительно перемешивается с желудочным соком [8, 34, 61]. 

Переход содержимого желудка в кишечник определяется рядом факто-

ров: объемом желудочного содержимого, разницей давления между антраль-

ным отделом желудка и двенадцатиперстной кишки, консистенцией желудоч-

ного химуса и размерами пищевых комочков в нем, осмотическим давлением, 

температурой, рН химуса. 

Моторика желудка регулируется миогенными (спонтанное изменение 

трансмембранного потенциала миоцита), нервными и гуморальными (гастрин 

стимулирует моторику желудка, панкреозимин - холецистокинин – угнетает) 

механизмами. При раздражении блуждающего нерва двигательная активность 

желудка усиливается, при раздражении симпатических нервов – снижается. 

Рефлекторная регуляция моторно-эвакуаторной функции желудка осуществля-

ется посредством раздражения хемо- и механорецепторов ротовой полости, 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишок (фундоан-

тральный моторный, антрофундальный, энтерогастральный тормозные рефлек-

сы). 

3.2. Секреторная и пищеварительная функция 

 

Секреторная функция желудка обеспечивается железами, находящимися 

в его слизистой оболочке. Железы состоят из главных (зимогенных), парие-
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тальных (обкладочных), мукоцитов, покровных и эндокринных клеток. Глав-

ные клетки вырабатывают пепсиногены, париетальные – соляную кислоту, му-

коциты – мукоидный секрет. Желудочные (собственные) железы содержат все 

типы клеток и играют ведущую роль в желудочном пищеварении. 

Железы желудка секретируют слизь, выполняющую защитную функцию, 

и желудочный сок, обеспечивающий реализацию пищеварительной функции за 

счет гидролиза ряда белков, набухания и денатурации веществ и клеточных 

структур пищи. 

Желудочная слизь (муцин) продуцируется шеечными мукоцитами и со-

стоит из нерастворимой (видимой) и растворимой фракций. Нерастворимая 

включает полисахариды, гликопротеиды, протеины, адсорбированные фермен-

ты. Растворимая фракция содержит продукты энзиматического расщепления 

нерастворимой слизи, мукопротеиды, кислые мукополисахариды и другие ор-

ганические компоненты. Нерастворимая часть слизи предохраняет желудок от 

действия соляной кислоты, образуя на его поверхности тонкую коллоидную 

мембрану слабощелочной реакции, покрывающую всю поверхность СОЖ. 

Вместе со слизью секретируется бикарбонат натрия, который адсорбируется на 

ней и образует щелочной буферный слой, нейтрализующий соляную кислоту 

желудочного сока. Компоненты растворимой фракции слизи обладают липо-

тропным эффектом, содержат фактор роста и внутренний фактор Касла. Сти-

муляция секреции слизи происходит при механическом и химическом раздра-

жении слизистой оболочки желудка, при ее удалении со слизистой оболочки, а 

также при раздражении чревного и блуждающего нервов. Натощак секреция 

желудочной слизи минимальна. Избирательным стимулятором слизеобразова-

ния является серотонин. 

Объем желудочного сока зависит от количества функционирующих желе-

зистых клеток, их состояния, характера раздражителя. Кислотность желудочно-

го сока непостоянна и варьирует в широких пределах. У детей первых месяцев 

жизни кислотность желудочного сока очень низкая, увеличивается к концу го-

да, а в возрасте 7–12 лет достигает показателей, характерных для взрослых. У 
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взрослого человека в течение суток образуется и выделяется около 2–2,5 л же-

лудочного сока, имеющего кислую реакцию (рН 1,5–1,8). В его состав входят 

вода – 99 % и сухой остаток (органические и неорганические вещества) – 1 %. 

Главный неорганический компонент желудочного сока – соляная кислота, ко-

торая находится в свободном и связанном с белками состоянии. Соляная кисло-

та выполняет ряд функций: способствует денатурации и набуханию белков в 

желудке, что облегчает их последующее расщепление пепсинами; активирует 

пепсиногены и превращает в пепсины; создает кислую среду, необходимую для 

действия ферментов желудочного сока; обеспечивает антибактериальное дей-

ствие желудочного сока; способствует нормальной эвакуации пищи из желудка 

посредством регуляции состояния пилорического сфинктера; возбуждает пан-

креатическую секрецию. Остальная часть неорганических веществ желудочно-

го сока представлена хлоридами, бикарбонатами, сульфатами, фосфатами, ио-

нами натрия, калия, кальция, магния и др. [8, 15, 49, 56, 61]. 

В состав органических веществ входят протеолитические ферменты, ос-

новную роль среди которых играют пепсины. Пепсины выделяются в неактив-

ной форме в виде пепсиногенов (две иммунологически гетерогенные группы, 

состоящие из восьми фракций) и активируются под влиянием соляной кислоты. 

Пепсиногены первой группы синтезируются в фундальной части, а пепсиноге-

ны второй группы – в антральной части желудка и проксимальной части двена-

дцатиперстной кишки. Оптимум протеазной активности пепсинов проявляется 

при рН 1,5–2,0. Они расщепляют белки до альбумоз и пептонов. Гастрин синте-

зируется в антральной части желудка G-клетками (не однороден по количеству 

аминокислотных остатков в молекуле), гидролизует белки при рН 3,2–3,5. Та-

ким образом, максимальная протеолитическая активность желудочного сока, до 

95 % обеспечиваемая пепсином и гастрином, проявляется в диапазонах рН от 

1,5 до 2,0 и от 3,2 до 3,5. Соотношение содержания в желудочном соке пепсина 

и гастрина определяется рН желудочного сока и ходом желудочной секреции, 

колеблется от 1 : 1,5 до 1 : 6 и меняется в динамике нормального процесса пи-

щеварения, а также при его патологии. Реннин (химозин) вызывает створажи-

https://www.gastroscan.ru/handbook/120/291
https://www.gastroscan.ru/handbook/120/292
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/400
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/288
https://www.gastroscan.ru/handbook/120/294
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вание молока в присутствии ионов кальция, так как переводит растворимый бе-

лок казеиноген в нерастворимую форму – казеин. 

В желудочном соке имеются и непротеолитические ферменты. Липаза 

мало активна и расщепляет только эмульгированные жиры. Постепенное про-

питывание пищевого комка кислым желудочным соком позволяет продолжить-

ся во внутренних слоях пищевого комка гидролизу углеводов под влиянием 

ферментов слюны (амилазы). Карбоангидраза участвует в синтезе соляной ки-

слоты, муколизин – в гидролизе желудочной слизи; лизоцим обеспечивает мик-

робицидные свойства. В желудочном соке содержатся также аминокислоты, 

мочевина, мочевая кислота. 

Желудочная секреция – сложный физиологический процесс, регулируе-

мый взаимодействием гормональных и нервных механизмов. Выделяют две 

стадии процесса желудочной секреции: межпищеварительную (базальную) и 

пищеварительную (стимулированную). Пищеварительная стадия в свою оче-

редь подразделяется на три фазы: 1) мозговой стимуляции (сложнорефлектор-

ная фаза), 2) желудочной стимуляции (гуморальная), 3) кишечной стимуляции. 

Первая фаза начинается с момента раздражения обонятельных, зритель-

ных, слуховых рецепторов при виде, запахе пищи, разговорах о ней, что приво-

дит к условно-рефлекторной стимуляции секреции желудочного сока (запаль-

ного, или аппетитного (по И. П. Павлову)). В результате синтеза афферентных 

зрительных, слуховых и обонятельных раздражений в таламусе, гипоталамусе, 

лимбической системе и коре больших полушарий головного мозга повышается 

возбудимость нейронов пищеварительного бульбарного центра и создаются ус-

ловия для запуска секреторной активности желудочных желез, зависящей от 

количества и качества принятой пищи, но в большей мере от возбудимости пи-

щевого центра. Безусловно-рефлекторное отделение желудочного сока начина-

ется с момента попадания пищи в ротовую полость и связано с возбуждением 

механо- и хеморецепторов ротовой полости, глотки, пищевода. Импульсы по 

афферентным волокнам язычного (V пара черепно-мозговых нервов), языко-

глоточного (IX пара) и верхнего гортанного (X пара) нервов поступают в центр 
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желудочного сокоотделения в продолговатом мозге. От центра импульсы по 

эфферентным волокнам блуждающего нерва передаются к железам желудка, 

что приводит при участии ацетилхолина, гастрина и гистамина к усилению сек-

реции желудочного сока, обладающего большой протеолитической активно-

стью и кислотностью, и подготавливает желудок заранее к приему пищи. Тор-

можение секреции желудочного сока происходит за счет раздражения эффе-

рентных симпатических волокон, идущих из центров спинного мозга. 

Фаза желудочной стимуляции наступает в результате контакта пищи не-

посредственно со стенкой желудка и раздражения механо- и хеморецепторов. 

Далее импульсы передаются по афферентным волокнам блуждающего нерва в 

продолговатый мозг, а затем по эфферентным волокнам поступают к секретор-

ным клеткам. N. vagus влияет на желудочную секрецию несколькими путями: 

при прямом контакте с клетками собственных желез (возбуждение ацетилхоли-

ном М3-холинорецепторов), через внутрижелудочные нервные сплетения и по-

средством иннервации G-клеток антральной части желудка, продуцирующих 

гастрин. Гастрин повышает активность главных, но в большей степени обкла-

дочных клеток. Под влиянием блуждающего нерва усиливается также продук-

ция гистамина энтерохромаффиноподобными ECL-клетками желудка. Гиста-

мин, взаимодействуя с Н2-гистаминовыми рецепторами обкладочных клеток, 

повышает секрецию желудочного сока высокой кислотности с низким содер-

жанием пепсинов. Таким образом, секреция соляной кислоты стимулируется 

гистамином, гастрином, возбуждением холинергических рецепторов (рис. 8) и 

блокируется соответственно антагонистами Н2-рецепторов, ингибиторами гаст-

рина (секретин, холецистокинин, глюкагон), антихолинергическими вещества-

ми. К наиболее мощным естественным стимуляторам секреции относятся мяс-

ные экстракты, аминокислоты, спирты, кофеин. Продукты пептического пере-

варивания пищи связывают соляную кислоту и увеличивают рН желудочного 

содержимого, что активирует выделение гастрина. В качестве механических 

раздражителей, провоцирующих высвобождение гастрина, выступают жиры и 

углеводы. Растяжение желудка при поступлении в него пищи также повышает 

https://www.gastroscan.ru/handbook/119/289
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продукцию гастрина и стимулирует желудочную секрецию. В свою очередь, 

снижение рН в антральной части желудка до 1,0–1,5 вызывает прекращение 

секреции соляной кислоты – эффект ацидификации антрума (физиологический 

тормозной механизм) [8, 11, 15, 29, 31, 34, 54, 56, 59, 64]. 

 
Р и с. 8. Стимуляция секреции соляной кислоты (www.gastroscan.ru) 

Продукция ферментов желудочного сока также зависит от фазы желудоч-

ной секреции. Натощак образуется небольшое количество пепсиногена, в фазе 

активной секреторной деятельности его продукция увеличивается. Ферменто-

образование в желудке в большей мере стимулируется блуждающим нервом 

(через действие ацетилхолина), в меньшей мере – симпатическими нервами. 

https://www.gastroscan.ru/
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Кишечная фаза, наступающая через 1–3 ч после приема пищи в результа-

те раздражения хемо-, осмо- и механорецепторов кишечника, характеризуется 

незначительным объемом желудочной секреции, длительным скрытым перио-

дом, большой продолжительностью, участвует в координации функций желуд-

ка, поджелудочной железы и печени. Посредством нервных и гуморальных ме-

ханизмов регуляции происходит коррекция деятельности желудочных желез, 

что обеспечивает соответствие желудочной секреции количеству и качеству 

принятой пищи и создает оптимальные условия для гидролитического перева-

ривания питательных веществ в желудке и тонкой кишке. Большое влияние на 

деятельность желудочных желез оказывают эндокринные клетки слизистой 

оболочки желудка. 

Всосавшиеся в начальных отделах тонкого кишечника продукты гидро-

лиза питательных веществ поступают в кровь и лимфу, что оказывает непо-

средственное возбуждающее действие на железы желудка, а также опосредо-

ванное влияние через гастроинтестинальные гормоны. Секретин и холецисто-

кинин - панкреозимин являются основными ингибиторами секреции соляной 

кислоты. Кроме того, ингибиторами кислотообразования париетальными клет-

ками являются серотонин, глюкагон, ВИП, ГИП, нейротензин, соматостатин, 

продукты гидролиза жира. Образование пепсиногенов угнетают холецистоки-

нин - панкреозимин, ВИП, ГИП, соматостатин, а серотонин и секретин – усили-

вают [31, 33, 82, 83, 84]. 

Продолжительность секреторного процесса, количество, переваривающая 

способность желудочного сока, его кислотность находятся в строгой зависимо-

сти от характера пищи, что обеспечивается нервными и гуморальными влия-

ниями на всех этапах пищеварения. 

 

3.3. Всасывательная функция 

 

Незначительная толщина покровного эпителия слизистой оболочки же-

лудка способствует всасыванию путем диффузии воды, минеральных веществ, 

продуктов расщепления белков и углеводов (пептонов, полипептидов, моноса-

https://www.gastroscan.ru/handbook/119/415
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/404
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/404
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/450
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/386
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/5781
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/389
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харидов), алкоголя (20–30 %), некоторых лекарственных препаратов. На ско-

рость всасывания влияет ряд факторов: площадь контакта вещества со слизи-

стой оболочкой, ее васкуляризация, концентрация вещества, характер посту-

пающей пищи, скорость эвакуации содержимого из желудка в кишечник [40, 

42]. Физиологическое ограничение процессов всасывания в желудке способст-

вует переходу недостаточно расщепленного химуса в тонкий кишечник для 

дальнейшего полноценного переваривания. 

 

3.4. Экскреторная функция 

 

С желудочным соком в полость желудка выделяются метаболиты (моче-

вина, мочевая кислота, креатин, креатинин) и вещества, поступившие в орга-

низм извне (соли тяжелых металлов, йода, ряд фармакологических препаратов) 

с дальнейшим удалением из организма. 

Интенсивность экскреции в желудке зависит от концентрации экскрети-

руемого субстрата в крови, состояния кровоснабжения органа, наличия и цело-

стности слизи на поверхности слизистой оболочки [31]. 

Существует специфичность экскреторной функции желудка по отноше-

нию к некоторым веществам. Пилорический отдел в большом количестве выде-

ляет мочевину и совершенно не экскретирует краситель (нейтральрот). Фун-

дальные железы выделяют иейтральрот и не выделяют мочевину. Йод выделя-

ется фундальными железами с начала желудочной секреции, а в пилорическом 

соке обнаруживается через 1,5–2 ч после введения [8, 34]. 

Клетки желудка при длительном голодании организма способны выде-

лять в просвет желудка значительные количества белка (альбумины, глобулины 

крови), превращающегося под влиянием ферментов желудочного сока в амино-

кислоты, которые, всасываясь, используются клетками и тканями для энергети-

ческих и синтетических процессов. Без предварительного химического протео-

лиза до аминокислот белки крови не могут усвоиться клетками [42, 56]. 

Стимулирующее влияние центральной нервной системы на экскреторную 

функцию желудка осуществляется посредством парасимпатической, а подав-

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/406
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ляющее – симпатической иннервации. Серотонин оказывает активирующее 

влияние на экскрецию в желудке. 

 

3.5. Гемопоэтическая функция 

 

В желудке париетальными клетками вырабатывается гастромукопротеин 

(апоэритеин), получивший название антианемический внутренний фактор Кас-

ла, способствующий усвоению поступающего с пищей витамина В12 (рис. 9). 

Внутренний фактор Касла – комплексное соединение, состоящее из пептидов, 

отщепляющихся от пепсиногена при его превращении в пепсин, и мукоидов – 

секрета, выделяемого мукоцитами. Мукоидная часть комплекса защищает его 

от гидролиза пищеварительными ферментами и утилизации бактериями ки-

шечника; белковая часть определяет его физиологическую активность. 

 

Р и с. 9. Участие гастромукопротеина в кроветворении (www.doctorspb.ru) 

Примечание: Гр – грудина, Ж – желудок, Кс – кровеносный сосуд, Пч – печень 

https://www.gastroscan.ru/handbook/120/293
https://www.gastroscan.ru/handbook/120/293
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В желудке витамин В12, поступающий с пищей, образует стойкое соеди-

нение с желудочным R-белком (Rapid-binders – «быстрый связующий»). В две-

надцатиперстной кишке данный комплекс распадается и витамин В12 связыва-

ется с гастромукопротеином, защищающим его от действия ферментов, дости-

гает дистального отдела подвздошной кишки, соединяется с рецепторами на 

щеточной каемке и поглощается энтероцитами. На данном этапе внутренний 

фактор Касла разрушается, а витамин В12 соединяется с другим транспортным 

белком – транскобаламином II, поступает в кровь и в течение 1–2 ч поглощает-

ся печенью, костным мозгом и другими тканями. 

Свою биологическую роль витамин В12 выполняет в виде двух кофермен-

тов – метилкобаламина и дезоксиаденозилкобаламина. С помощью этих кофер-

ментов витамин В12 осуществляет две важнейшие реакции. Первая реакция 

протекает с участием кофермента метилкобаламина и обеспечивает созревание, 

развитие и размножение клеток системы кроветворения, прежде всего красного 

кроветворного ростка, и эпителия желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 

метилкобаламин, являясь коферментом метионинтрансферазы, участвует в ре-

синтезе метионина путем переноса метальной группы с метилтетрагидрофолата 

на гомоцистеин, в результате чего образуется тетрагидрофолиевая кислота, ре-

гулирующая метаболические процессы (синтез нуклеиновых кислот и белка) в 

клетках. Вторая реакция – расщепление и синтез жирных кислот протекает с 

участием кофермента дезоксиаденозилкобаламина и обеспечивает превращение 

продукта метаболизма жирных кислот метилмалоновой кислоты в янтарную 

кислоту. Нормальный ход этой реакции обеспечивает оптимальный метаболизм 

миелина в нервной системе и требует присутствия активной формы фолиевой 

кислоты. N
5
-дезоксиаденозилкобаламин необходим также для окисления вали-

на, изолейцина, треонина. Коферменты витамина В12 способствуют образова-

нию холина, фосфолипидов, ацетилхолина [49, 61]. 

Синтез и секреция внутреннего фактора Касла стимулируется гистами-

ном, гастрином, ацетилхолином. 
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3.6. Барьерно-защитная функция 

 

Неповрежденная слизистая оболочка желудка является механическим 

барьером для большинства микроорганизмов. СОЖ обладает высокой регене-

ративной способностью, что также обеспечивает целостность и непроницае-

мость барьера для патогенов. Поверхностный эпителий полностью обновляется 

в течение 1,5–2 дней, гландулоциты желез желудка – каждые 2–3 дня с сохра-

нением в норме равновесия между количеством погибших клеток и вновь обра-

зованных. Роль недифференцированных эпителиоцитов, являющихся источни-

ком регенерации клеток СОЖ, выполняют шеечные мукоциты, участвующие 

также в секреции желудочной слизи [49, 58, 81]. 

Желудочная слизь имеет слабощелочную реакцию, гелеобразную конси-

стенцию (слизистый барьер Холлендера) и защищает стенку желудка от хими-

ческих и механических воздействий, прежде всего желудочного сока, затрудня-

ет движения и адгезию к эпителиоцитам микроорганизмов. Стимуляция секре-

ции слизи происходит при механическом и химическом раздражении слизистой 

оболочки желудка. 

Кислая среда желудочного сока – химический барьер для многих микро-

организмом, оказывающий на них бактерицидное действие. 

В защите слизистой оболочки желудка от патогенов играют роль и им-

мунные механизмы [10, 20, 27, 58, 74], создающие местный иммунитет. Незна-

чительная толщина покровного эпителия, снижающая барьерно-защитные 

свойства эпителиального пласта, компенсируется присутствием в собственной 

пластинке слизистой оболочки большего количества иммунокомпетентных 

клеток, диффузно рассеянных и формирующих одиночные либо групповые 

лимфоидные узелки. Клеточными факторами местного иммунитета являются 

плазматические клетки, межэпителиальные Т-лимфоциты с супрессорной и ци-

тотоксической активностью, лимфоциты собственной пластинки (Т-хелперы и 

В-лимфоциты) и другие клетки. 
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Гуморальную защиту обеспечивает, в основном, секреторный иммуног-

лобулин А (sIgA), обладающий вируснейтрализующим действием, ингибирую-

щий адгезию микроорганизмов к эпителиоцитам, предотвращающий абсорб-

цию токсинов и антигенов [27, 58]. Сборка этого иммуноглобулина происходит 

на мембране лимфоидных и эпителиальных клеток из предшественника секре-

торного компонента и мономеров сывороточного IgA. Несмотря на то, что син-

тез sIgA происходит на эпителии слизистых, небольшое его количество обна-

руживается и в сыворотке крови. В защите СОЖ играет роль и иммуноглобу-

лин Е (IgE), который способен активировать эозинофилы, соединяясь с рецеп-

торами на поверхности клеток, и резко усиливать их цитотоксичность, что име-

ет важное значение в противоопухолевом иммунитете. 

Бактерицидные (в отношении грамположительных микроорганизмов) и 

бактериостатические (касаемо грамотрицательной микрофлоры) свойства же-

лудочного сока обеспечивает лизоцим (мурамидаза). Данный фермент разрыва-

ет β-гликозидные связи между N-ацетилмурамовой кислотой и N-

ацетилглюкозамином и тем самым разрушает пептидогликан клеточной стенки 

бактерий. 

 

3.7. Эндокринная (инкреторная) функция 

 

Желудочные и пилорические железы желудка содержат эндокринные 

клетки, вырабатывающие гастроинтестинальные гормоны [31, 33, 44, 84]. 

Энтерохромаффинные ЕС-клетки самые многочисленные, располагаются 

между главными клетками, секретируют серотонин (угнетает секрецию соля-

ной кислоты, усиливает образование пепсиногенов и желудочной слизи) и ме-

латонин. Энтерохромаффиноподобные ЕСL-клетки находятся в теле и дне же-

лез, вырабатывают гистамин, который регулирует секреторную активность па-

риетальных клеток. А-подобные клетки образуют глюкагон, угнетающий сек-

рецию соляной кислоты. D-клетки продуцируют соматостатин, ингибирующий 

синтез белка, что приводит к угнетению инкреции близкорасположенных эн-

докриноцитов [82, 83]. D1-клетки выделяют вазоинтестинальный полипептид 

https://www.gastroscan.ru/handbook/119/290
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(ВИП), понижающий секрецию соляной кислоты, усиливающий моторику ки-

шечника. G-клетки продуцируют гастрин, стимулирующий кислотообразую-

щую активность париетальных клеток желез желудка, повышающий моторно-

эвакуаторную активность желудка [86]. S-клетки выделяют секретин, который 

тормозит секрецию соляной кислоты, усиливает образование пепсиногенов. Р-

клетки желез желудка секретируют бомбезин, стимулирующий выделение со-

ляной кислоты и панкреатического сока. Таким образом, эндокринные клетки 

желез желудка входят в состав диффузной нейроэндокринной системы желу-

дочно-кишечного тракта (гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы). 

 

3.8. Гомеостатическая функция 

 

Желудок участвует в демпфировании (сглаживании) сдвигов кислотно-

щелочного равновесия (КЩР) главным образом путѐм изменения секреции со-

ляной кислоты: при защелачивании жидких сред организма этот процесс тор-

мозится, а при закислении – усиливается. Данные изменения направлены на 

поддержание относительного динамического постоянства состава и свойств 

внутренней среды организма. 

Водородные ионы образуются в париетальных клетках слизистой оболоч-

ки желудка под влиянием карбоангидразы (концентрация ионов Н
+
 в желудоч-

ном соке более чем в 1 миллион раз превышает таковую в плазме крови), анион 

хлора поступает в клетки из NaCl крови путем обмена на бикарбонат. При этом 

защелачивания крови не происходит, так как Сl желудочного сока в кишечнике 

всасывается обратно в кровь [8, 9, 34, 58, 71]. 

Кислотопродукция слизистой оболочки желудка обеспечивает активацию 

пепсиногена и оптимизирует рН для нормального функционирования желудоч-

ных протеаз. Секреция клеток желудка существенным образом зависит от ки-

слотности желудочного сока и саморегулируется по принципу отрицательной 

обратной связи. Так, рН от 5 до 7 стимулирует секрецию гастрина, значения рН 

ниже 5 ее тормозят, а при рН ниже 1,7 она полностью подавляется. Антральные 

D-клетки тоже реагируют на кислотность: максимальная секреция соматоста-
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тина, являющегося ингибитором секреции соляной кислоты, происходит при 

рН = 1, а подавляется при значениях рН выше 3. То есть формируется регуля-

торный контур: гастрин – кислота – соматостатин – гастрин. Дополнительно на 

эту цепочку влияет гастрин-рилизинг-пептид, который способствует секреции 

гастрина, а также гастроингибирующий пептид, который потенциирует выброс 

соматостатина в ответ на закисление среды и таким путем подавляет секрецию 

гастрина и соляной кислоты. 

СОЖ условно можно разделить на кислотообразующую (дно и тело же-

лудка) и кислотонейтрализующую (антральный отдел) зоны, между которыми 

располагается промежуточный участок – зона перехода от резкокислых рН 

(<3,0) к слабокислым рН (4,0–6,0). Это необходимо для нейтрализации соляной 

кислоты желудочного сока бикарбонатами слизи перед эвакуацией химуса из 

желудка в двенадцатиперстную кишку, что является процессом, препятствую-

щим ульцерогенезу тонкого кишечника [15, 34, 59, 61]. 

Уровень рН изменяется и в самом слое слизи, покрывающей эпителий 

желудка: на поверхности, обращенной в просвет желудка рН = 1–2 (кислая ре-

акция), у края эпителиоцитов рН = 7 (нейтральная реакция). Данный градиент 

обеспечивает защиту слизистой оболочки от повреждающего действия желу-

дочного сока. 
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4. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА 

 

4.1. Нарушения моторно-эвакуаторной функции 

 

К нарушениям моторной функции желудка относятся нарушения тонуса 

гладкомышечных клеток (ГМК) мышечной оболочки желудка (включая мы-

шечные сфинктеры), перистальтики желудка и эвакуации содержимого из же-

лудка (рис. 10). 

 

Р и с. 10. Виды нарушений моторной функции желудка (www.medicalplanet.su) 

Нарушения тонуса мышечной оболочки желудка включают избыточное 

повышение (гипертонус), чрезмерное снижение (гипотонус) и атонию – отсут-

ствие мышечного тонуса. Изменения мышечного тонуса приводят к нарушени-

ям перистолы – охватывания пищевых масс стенкой желудка и формирования 

порции пищи для внутрижелудочного переваривания, а также эвакуации ее в 

двенадцатиперстную кишку. 

Расстройства деятельности мышечных сфинктеров желудка встречаются 

в виде снижения (вплоть до их атонии; обусловливает длительное открытие 

кардиального и/или пилорического сфинктеров) и повышения тонуса и спазма 

мышц сфинктеров (приводят к кардиоспазму и/или пилороспазму). 
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Нарушения перистальтики желудка определяются в виде ее ускорения 

(гиперкинез) и замедления (гипокинез) [7, 8, 11, 29, 34]. 

Расстройства эвакуации развиваются из-за сочетанных и/или раздельных 

нарушений тонуса и перистальтики стенки желудка, что приводит к ускорению 

либо к замедлению эвакуации пищи из желудка. 

Ускоренная эвакуация кислого желудочного содержимого в двенадцати-

перстную кишку способствует язвообразованию в ее начальных отделах из-за 

недостаточности кислотонейтрализующих механизмов пилорического отдела 

желудка. 

Причинами нарушения моторной функции желудка могут явиться рас-

стройства нейрогуморальной регуляции: усиление влияний n. vagus стимулиру-

ет моторику, а активация эффектов симпатических нервов подавляет еѐ; высо-

кая концентрация соляной кислоты, секретин, холецистокинин тормозят двига-

тельную активность желудка, а гастрин, мотилин, сниженное содержание соля-

ной кислоты в желудке стимулируют моторику [33]. 

В результате нарушений моторики желудка возможно развитие боли, 

синдрома раннего насыщения, отрыжки, изжоги, тошноты, рвоты и демпинг-

синдрома [8, 49, 52, 58, 67]. 

Причинами боли могут быть спазм мышц стенки желудка (спастическая 

боль), перерастяжение желудка (дистензионная боль), прямое раздражающее 

действие на нервные окончания в области дефекта слизистой оболочки. 

Синдром раннего насыщения является результатом снижения тонуса и 

моторики антрального отдела желудка, при этом прием небольшого количества 

пищи вызывает чувство тяжести и переполнения желудка, что создает субъек-

тивное ощущение насыщения. 

Отрыжка – внезапное, непроизвольное выделение воздуха или пищи 

(срыгивание) из желудка и/или пищевода, сопровождающееся иногда характер-

ным звуком и запахом. Возникает при повышении внутрижелудочного давле-

ния, что способствует антиперистальтическим сокращениям стенки желудка и 

пищевода. Частая отрыжка воздухом наблюдается при стрессах, неврозах из-за 
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аэрофагии (заглатывания большого количества воздуха). В зависимости от сте-

пени кислотности желудочного содержимого отрыжка бывает кислой (при 

нормальной или повышенной кислотности) или горькой (при сниженной ки-

слотности или при забрасывании содержимого двенадцатиперстной кишки с 

примесями желчи в желудок). Длительный застой содержимого в желудке 

(вследствие пилороспазма и выраженного воспалительного отека привратника 

и/или луковицы двенадцатиперстной кишки, язв пилорического канала желудка 

и/или начальной части двенадцатиперстной кишки, рубцового стеноза приврат-

ника) определяет гнилостный характер срыгиваемых масс. 

Изжога – ощущение жжения за грудиной, в области нижней части пище-

вода, возникает при снижении тонуса кардиального сфинктера желудка, нижне-

го сфинктера пищевода и заброса в него кислого желудочного содержимого. 

Тошнота – неприятное, безболезненное субъективное ощущение, предше-

ствующее рвоте, развивается при подпороговом возбуждении рвотного центра. 

Рвота – непроизвольный рефлекторный акт, характеризующийся выбро-

сом содержимого желудка (иногда и кишечника) наружу через пищевод, глотку 

и полость рта, вследствие усиленной антиперистальтики стенки желудка, со-

кращения мышц диафрагмы и брюшной стенки, расслабления мышц кардиаль-

ного отдела желудка и пищевода, возбуждения рвотного центра продолговатого 

мозга. Рвота может иметь защитное значение, когда из желудка устраняются 

токсичные вещества (гематогенно-токсическая рвота) или инородные тела, и 

патогенное – длительная и/или повторная рвота приводит к потере организмом 

жидкости, ионов, продуктов питания. Рвота, развивающаяся при заболеваниях 

желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы, называется висцеральной, 

а при повышении внутричерепного давления, раздражении вестибулярного ап-

парата – центральной. Висцеральная рвота в зависимости от локализации и ха-

рактера поражения органа ЖКТ имеет отличительные особенности. При пило-

ростенозе рвотные массы содержат остатки давно употребленных пищевых 

продуктов, при гастрите с гиперсекрецией – желудочный сок без примеси пи-

щи, при желудочном кровотечении – имеют цвет кофейной гущи. 
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Демпинг-синдром – патологическое состояние, развивающееся в резуль-

тате быстрой эвакуации желудочного содержимого в тонкую кишку, что на-

блюдается, как правило, после резекции желудка. В результате попадания в 

тонкий кишечник концентрированной пищи из желудка содержимое кишки 

становится гиперосмолярным, что способствует интенсификации транспорта 

жидкости из сосудов в полость кишечника и учащению стула. Развивается ги-

поволемия, активируется синтез и выделение в межклеточное пространство 

биологически активных веществ (серотонин, кинины, гистамин), вызывающих 

системную вазодилатацию и артериальную гипотензию. Интенсивное всасыва-

ние в кишечнике глюкозы и последующая гипергликемия стимулируют образо-

вание и инкрецию избытка инсулина, активирующего массированный транс-

порт глюкозы в клетки. Все эти процессы приводят к нарастающей гипоглике-

мии, дисбалансу ионов, метаболическому ацидозу. 

 

4.2. Расстройства секреторной функции 

 

Нарушения секреторной функции желудка обусловливают несоответст-

вие динамики и/или уровня секреции различных компонентов желудочного со-

ка реальным потребностям в них. 

В зависимости от динамики секреции желудочного сока выделяют не-

сколько ее типов: тормозной, возбудимый, инертный, астенический и хаотиче-

ский. 

Тормозной тип секреции желудочного сока характеризуется увеличенным 

латентным периодом секреции (между пищевой стимуляцией желудка и нача-

лом секреции), сниженной интенсивностью нарастания и активности секреции, 

укороченной длительностью секреции, уменьшенным объемом секрета. При 

крайней степени торможения секреции вследствие длительного угнетения 

нервно-железистого аппарата желудка развивается ахилия – значительное сни-

жение и даже практическое отсутствие желудочного сока. 
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Возбудимый тип секреции сочетает укороченный латентный период сек-

реции, интенсивное нарастание и увеличенную длительность процесса секре-

ции, повышенный объем желудочного сока. 

Для инертного типа секреции желудочного сока свойственны увеличен-

ный латентный период, замедленные нарастание и прекращение секреции, уве-

личенный объем желудочного сока. 

Астенический тип секреции характеризуется укороченным латентным пе-

риодом начала сокоотделения, интенсивным нарастанием и быстрым снижени-

ем секреции, малым объемом желудочного сока. 

Хаотический тип секреции желудочного сока определяется отсутствием 

каких-либо закономерностей динамики и объемов секреции, периодов ее акти-

вации и торможения в течение нескольких месяцев и лет, при этом, как прави-

ло, количество сока увеличено. 

К нарушениям желудочной секреции относятся гиперсекреция, гипосек-

реция и ахилия (рис. 11). Изменения секреторной функции влекут за собой на-

рушения моторики желудка. 

Гиперсекреция – увеличение количества желудочного сока, повышение 

его кислотности и переваривающей способности. Основными причинами этого 

являются: генетически детерминированное увеличение массы секреторных кле-

ток желудка, активация влияний n. vagus, повышение синтеза и/или эффектов 

гастрина, гипертрофия и/или гиперплазия энтерохромаффинных клеток, пере-

растяжение антрального отдела желудка, действие некоторых лекарственных 

препаратов (ацетилсалициловой кислоты или глюкокортикостероидов). Гипер-

секреция желудочного сока может впоследствии приводить к замедлению эва-

куации химуса из желудка, пилороспазму с развитием болевого синдрома, эро-

зиям и язвам слизистой оболочки тела желудка, гастроэзофагеальному рефлюк-

су с изжогой, рвотой, нарушениям пищеварения в кишечнике и перистальтики 

его с затруднением опорожнения (запор). 

Гипосекреция – уменьшение объема желудочного сока, снижение его ки-

слотности и переваривающей активности. К этому могут приводить уменьше-
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ние массы секреторных клеток (при гипо- и атрофической форме хронического 

гастрита), снижение эффектов блуждающего нерва (при неврозах или консти-

туциональной симпатикотонии), снижение образования гастрина, дефицит в ор-

ганизме белков и витаминов, действие лекарственных средств, снижающих или 

устраняющих эффекты блуждающего нерва (блокаторы холинорецепторов, ак-

тиваторы холинэстераз). Гипосекреция желудочного сока способствует сниже-

нию тонуса мышц стенки желудка, ускорению эвакуации нерасщепленного хи-

муса в кишечник, атонии пилорического сфинктера и дуоденогастральному 

рефлюксу с формированием язвы привратника (из-за разрушения слизи и би-

карбонатов под действием панкреатических ферментов, желчных кислот и со-

лей; из-за гиперсекреции гистамина с развитием отека стенки желудка и нару-

шения микроциркуляции), повышению перистальтики кишечника с развитием 

диареи и дисбиоза [8, 49, 51, 58, 67]. 

 

Р и с. 11. Виды нарушений секреторной функции желудка 

(www.medicalplanet.su) 
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4.3. Нарушения процессов всасывания, экскреции, гемопоэза 

 

При воспалении и атрофии СОЖ нарушаются процессы поглощения и 

выведения веществ, что приводит к расстройствам других функций желудка. 

Известно, что соляная кислота способствует всасыванию неорганическо-

го железа. Поэтому при атрофии слизистой оболочки желудка и гипохлоргид-

рии отмечается снижение его всасывания, что приводит к железодефицитной 

анемии. Подобное состояние наблюдается и у большинства больных, перенес-

ших операцию на желудке (резекцию желудка, гастроеюностомию). В этих 

случаях нарушение всасывания железа развивается из-за потери резервуарной 

функции желудка и поступления его содержимого в тонкую кишку, минуя про-

ксимальный отдел двенадцатиперстной кишки, где всасывание железа макси-

мально, а также из-за снижения секреции соляной кислоты вследствие умень-

шения количества обкладочных клеток [8, 49, 58, 64, 67]. 

При нарушении экскреции активных метаболитов слизистой оболочкой 

желудка развивается интоксикация, способствующая угнетению нормального 

функционирования всего организма. 

При атрофическом гастрите, раке желудка образование внутреннего фак-

тора Касла снижено или отсутствует, что приводит к неусвоению витамина В12. 

Вследствие этого в костном мозге нарушается созревание эритробластов и в 

кровь поступают неполноценные эритроциты – мегалоциты, подвергающиеся 

преждевременно гемолизу – анемия. При нарушении реакции метилирования 

гомоцистеина в метионин образуется избыток гомоцистеина, способствующего 

развитию атеросклероза. В свою очередь, недостаток метионина затрудняет об-

разование холина, фосфолипидов, экскрецию липопротеидов печенью. Дефи-

цит тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся акцептором для одноуглерод-

ных остатков – формиата и метилена, приводит к ухудшению метаболических 

процессов (синтеза нуклеиновых кислот и белка) в клетках и нарушению про-

лиферации эпителия ЖКТ. Недостаток N
5
-дезоксиаденозилкобаламина способ-

ствует жировой дистрофии нейронов и демиелинизации нервных волокон. 
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4.4. Нарушения барьерно-защитной функции 

 

Изменения желудочной секреции (гиперхлоргидрия, снижение слизеобра-

зования) приводят к повреждению слизистой оболочки желудка соляной кисло-

той, желчными кислотами, потере целостности и повышению проницаемости 

«механического» барьера для большинства микроорганизмов, то есть создаются 

«входные ворота» для инфекции. 

Истончение вязкого слоя слабощелочной желудочной слизи приводит к 

снижению защитного потенциала СОЖ от агрессивных химических и механи-

ческих воздействий, прежде всего желудочного сока, на стенку желудка. По-

мимо этого облегчается адгезия к эпителиоцитам и инвазия микроорганизмов. 

Создавшиеся условия способствуют быстрой колонизации СОЖ Helico-

bacter pylori, обладающим большим набором факторов патогенности. 

Спиралеобразная форма и наличие жгутиков облегчают движение бакте-

рий в густой желудочной слизи. Поверхностные белки и липополисахариды 

стенки микроорганизма облегчают прикрепление к мембранам клеток слизи-

стой оболочки желудка [23]. После адгезии Helicobacter pylori начинает выраба-

тывать уреазу, расщепляющую мочевину, что локально увеличивает концен-

трацию аммиака и pH рядом с растущей микробной колонией. По механизму 

отрицательной обратной связи это вызывает повышение секреции гастрина G-

клетками слизистой желудка и компенсаторное увеличение продукции соляной 

кислоты и пепсина, с одновременным снижением секреции бикарбонатов. Фер-

менты бактерии – муциназа, протеаза и фосфолипаза – вызывают деполимери-

зацию и растворение защитной слизи желудка, что способствует химическому 

ожогу, воспалению и изъязвлению СОЖ. В свою очередь, аммиак, соединяясь с 

соляной кислотой, образует цитотоксические продукты (гидроксиамин, моно-

хлорамин), усугубляющие повреждение клеток желудочного эпителия. Хелико-

бактерии приводят также к активации цитохрома Р-450, который катализирует 

образование перекиси водорода, супероксидного анион-радикала, запускающих 

перекисное окисление липидов мембран эпителиоцитов [3, 9, 12, 38, 69, 75]. 
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Патогенное действие оказывают и токсины Helicobacter pylori. Вакуоли-

зирующий экзотоксин (продукт гена vacA) вызывает вакуолизацию, поврежде-

ние и гибель эпителиоцитов слизистой оболочки желудка. Белок cagA впры-

скивается в клетку посредством аппарата секреции IV типа и, взаимодействуя с 

ферментами клеток, изменяет их морфологию (эпителиоциты становятся удли-

ненными). Продукты гена cagA приводят к дегенерации клеток эпителия же-

лудка, воспалению, повышению продукции цитокинов (ИЛ-8, ИЛ-18, моноци-

тарного хемоаттрактантного протеина), апоптозу и пролиферации париеталь-

ных (кислотообразующих) клеток желудка. Имеются данные, указывающие на 

повышенный риск развития язвенной болезни и рака желудка у лиц, инфициро-

ванных СagA
+
-штаммами H. pylori по сравнению с инфицированными СagA

-
-

штаммами [3, 30, 43, 48]. 

Под действием Helicobacter pylori активируются провоспалительные ци-

токины. Интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли-α соединяются с соответст-

вующими рецепторами на G-клетках и стимулируют выработку ими гастрина. 

В свою очередь, ИЛ-8 тормозит активность D-клеток, синтезирующих сомато-

статин, который угнетает продукцию гастрина. Таким образом, геликобактерии 

нарушают секрецию гастроинтестинальных гормонов, что приводит к увеличе-

нию уровня соляной кислоты и другим изменениям нормального функциониро-

вания желудочно-кишечного тракта [10, 12, 70, 72]. 

Вирулентные штаммы H. pylori способны активировать рецептор эпидер-

мального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR), что является 

одним из самых мощных механизмов для стимуляции пролиферации клеток, а, 

в конечном итоге, при кумулятивном действии факторов патогенности бакте-

рии повышает вероятность развития рака желудка. 

При гибели хеликобактерий высвобождается эндотоксин, который усили-

вает секрецию интерлейкина-1, нарушает микроциркуляцию, способствуя уль-

церогенезу. Мембранлабилизирующее действие эндотоксина приводит к вы-

свобождению гистамина, который соединившись с H2-рецепторами, усиливает 

секрецию соляной кислоты. Определенное значение в повреждении клеток сли-
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зистой оболочки желудка имеет активирование циклооксигеназы-2 и нитроок-

сидсинтетазы в эпителиоцитах. Как следствие, нарушается гомеостаз между 

факторами защиты СОЖ (простагландины Е2, F2α, простациклин) и факторами 

агрессии (лейкотриены С4, В4, Е4, тромбоксан В2) в сторону индукции синтеза 

последних [48, 50, 75, 77]. 

Колонизация Helicobacter pylori желудка приводит к активации макрофа-

гов и нейтрофилов в слизистой оболочке. В результате развивается каскад хи-

мических реакций с образованием соединений реактивного кислорода. Бакте-

рии вырабатывают ряд ферментов, нейтрализующих эти активные метаболиты 

(каталаза и др.). В то же время, в самом эпителии синглетный кислород и мие-

лопероксидаза активированных лейкоцитов вызывают окислительный стресс, 

тяжелые деструктивные изменения и запускают апоптоз клеток эпителия же-

лудка, повреждают эндотелий сосудов с последующим нарушением трофики 

ткани [38, 43, 58, 69]. Таким образом, в результате защитной иммунной реакции 

повреждаются собственные клетки слизистой оболочки. Активация факторов 

агрегации тромбоцитов под действием эндотоксина, серотонина, других биоло-

гически активных веществ может приводить к образованию пристеночных 

тромбов с последующим развитием ишемии слизистой оболочки, что будет 

способствовать образованию язвенного дефекта, а увеличивающийся через по-

врежденные участки слизистой обратный ток ионов водорода будет усиливать 

ее изъязвление [2, 72]. Местное ухудшение микроциркуляции препятствует за-

живлению и способствует хронизации воспалительного процесса. 

Антигены Helicobacter pylori индуцируют местный иммунный ответ, со-

единяются с секреторным иммуноглобулином А (sIgA). А так как sIgA не свя-

зывает компоненты комплемента, то бактерия в составе этого иммунного ком-

плекса становится защищенной от повреждающего действия иммунной систе-

мы. У хеликобактерий имеются перекрестно-реагирующие антигены с эпите-

лиоцитами желудка, что способствует аутоиммунному повреждению слизистой 

[38, 43, 49, 58, 75]. Кроме того, эндотоксин хеликобактерий может приводить к 

дегрануляции тучных клеток СОЖ с секрецией биологически активных ве-
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ществ, действующих на сосуды, бронхи и другие внутренние органы, а также 

эндотелина-1 – вазоконстриктора, вызывающего нарушение микроциркуляции 

с появлением очагов ишемизированной ткани. Подобный механизм может реа-

лизовываться при раздражении слизистых оболочек с активацией плазматиче-

ских клеток, избыточной продукцией sIgA с присоединением в дальнейшем и 

гипериммуноглобулинемии Е, что будет приводить к развитию аллергических 

реакций немедленного типа. Локальная гипоксия ткани способствует еще 

большему высвобождению гистамина и серотонина, что дополнительно нару-

шает межуточный и энергетический обмен веществ [58, 69, 75]. 

Под воздействием H. pylori в слизистой оболочке желудка развиваются 

процессы дистрофии и атрофии. Это еще больше уменьшает продукцию желу-

дочной слизи и приводит к развитию кишечной метаплазии, а, как следствие, и 

к опухолевой трансформации желудочного эпителия [3]. 

В развитии патологии гастродуоденальной зоны значительную роль иг-

рают и герпесвирусы, что подтверждается обнаружением в СОЖ с наибольшей 

частотой ВЭБ, цитомегаловируса [16, 22, 26, 48, 57]. Микст-инфекция 

Helicobacter pylori и представителями семейства Herpesviridae приводит к про-

грессирующей деструкции слизистой оболочки желудка, создавая благоприят-

ные условия для длительной персистенции и других патогенных микроорга-

низмов. Чем глубже степень повреждения слизистой оболочки, тем чаще и в 

более разнообразном сочетании определяются указанные микроорганизмы [14, 

16, 32, 48, 69, 72]. 

Распространению микроорганизмов в желудке и реализации их патоген-

ного потенциала способствует снижение продукции лизоцима и соответственно 

уменьшение его бактерицидных и бактериостатических свойств.  

 

4.5. Расстройства инкреции желудка 

 

Основные эффекты действия гормонов гастроэнтеропанкреатической эн-

докринной системы представлены в приложении 1. 
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Нарушения инкреции гастроинтестинальных гормонов эндокринными 

клетками слизистой оболочки желудка наблюдаются при хронических гастри-

тах, дуоденитах, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и дру-

гих заболеваниях ЖКТ. Эти расстройства могут являться как причинами пере-

численных выше заболеваний, так и следствием, оказывая нежелательные 

внутрижелудочные и системные эффекты. 

 

4.6. Нарушения кислотно-щелочного равновесия 

 

Из всех нарушений кислотно-щелочного состояния наиболее частым и 

жизненно опасным является метаболический ацидоз. Он возникает как следст-

вие нарушений кровообращения и кислородного голодания тканей, избыточно-

го анаэробного гликолиза и катаболизма жиров и белков, избыточной потери 

бикарбоната при заболеваниях желудка. Снижение рН крови до 7,0 и меньше 

приводит к резким нарушениям деятельности центральной нервной системы, 

кровообращения (расстройства возбудимости, проводимости и сократимости 

миокарда, фибрилляция желудочков, снижение сосудистого тонуса и артери-

ального давления) и угнетению дыхания, что может вести к гибели больного. 

При нарушении резервуарной функции желудка (депонирования) проис-

ходит застой пищи в желудке, который приводит к снижению хлоридов крови, 

развитию алкалоза и обезвоживания с присоединением судорог и коллапса. 
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5. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ГАСТРОПАТОЛОГИИ 

 

5.1. Сбор жалоб и анамнеза 

 

При сборе жалоб выясняют наличие, локализацию, иррадиацию, интен-

сивность, характер, продолжительность боли, связь ее с приемом и составом 

пищи, физической нагрузкой, эмоциональным перенапряжением. Определяют 

наличие изменений аппетита, тошноты, рвоты, отрыжки, изжоги, динамику 

массы тела, регулярность и характер стула [7, 8, 11, 12, 49, 58, 60]. 

В процессе сбора анамнеза обращается особое внимание на образ жизни 

больного (плохие жилищные и материальные условия), место работы (профес-

сиональные вредности), наличие стрессов, генетической предрасположенности 

(страдает ли кто-то из родственников заболеванием с подобными признаками), 

режим питания (злоупотребление острой, пряной, соленой пищей), вредные 

привычки (курение, злоупотребление алкоголем, кофе), длительное употребле-

ние нестероидных противовоспалительных препаратов [1, 3, 11, 17, 24]. Выяв-

ление этих моментов важно не только для комплексной диагностики заболева-

ния желудка, но и для назначения адекватного лечения, первым этапом которо-

го является устранение вредных факторов, способствующих нарушению нор-

мального функционирования желудка. 

Необходимо учитывать перенесенные больным заболевания. Тяжелые за-

болевания, высокая общая заболеваемость снижают адаптивность и иммуноло-

гическую резистентность, облегчают активизацию хеликобактериоза и могут 

явиться толчком к развитию хронического гастрита, язвенной болезни. Стрес-

сы, перенесенные заболевания центральной нервной системы и травмы голов-

ного мозга также могут способствовать развитию у пациента гастропатологии 

посредством нарушения нейрогуморальной регуляции. Обращается внимание 

на наличие заболеваний ЖКТ в прошлом. В большинстве случаев развитию яз-

венной болезни и рака желудка предшествует атрофический гастрит. 
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Характерной особенностью некоторых заболеваний желудка является их 

циклическое развитие (сезонность течения) с чередованием периодов обостре-

ний с периодами ремиссий. Обострение заболевания отмечается обычно весной 

и осенью, что обусловлено годовыми биоритмами человека и климатическими 

факторами (симпатическая иннервация желудка реагирует на погодные изме-

нения). Период ремиссии может продлиться от нескольких месяцев до несколь-

ких лет. 

 

5.2. Объективное обследование больных с гастропатологией 

 

Тяжесть состояния больных определяется нозологической формой забо-

левания желудка, выраженностью болевого синдрома, наличием осложнений 

(кровотечение, стеноз привратника, перфорация стенки желудка). 

Положение больных чаще активное, при сильных болях – вынужденное: 

лежа на боку с подтянутыми к животу коленями или сидя, согнувшись, сдавли-

вая руками область эпигастрия. Пассивное положение больные принимают при 

перфорации стенки желудка и/или язвенном кровотечении. 

Цвет кожных покровов может изменяться при развитии В12- и/или желе-

зодефицитной анемии вследствие нарушения процессов всасывания, экскреции. 

При осмотре ротовой полости обращается внимание на состояние зубов, 

так как возможно повреждение слизистой оболочки пищеварительного тракта 

частицами плохо пережеванной пищи. Язык при заболеваниях желудка обло-

жен белым налетом, при частой, обильной рвоте – сухой. При гипосекреции, 

В12-дефицитной анемии, гастрите может отмечаться атрофия сосочков языка. 

Осмотр живота помогает определить участие брюшной стенки в акте ды-

хания, патологическое усиление перистальтики желудка, переполнение его пи-

щей и/или газами (при аэрофагии) [8, 11, 49, 54, 64]. 

Ориентировочная пальпация живота позволяет выявить гиперестезию 

кожи, напряжение мышц, обусловленные болью и раздражением брюшины при 

воспалении органов ЖКТ. 



 

46 

 

Глубокая, топографическая, методическая, скользящая пальпация по ме-

тоду В. П. Образцова и Н. Д. Стражеско проводится теплой рукой при полном 

расслаблении брюшной стенки пациента для определения анатомических осо-

бенностей желудка: локализации, консистенции, подвижности, болезненности. 

Большая кривизна прощупывается у 50–60 % больных, привратник – у 20–25 %. 

Важное диагностическое значение имеет выявление зон локальной болез-

ненности. При гастрите и язвенной болезни желудка с локализацией язвы на 

малой кривизне болевая точка чаще определяется в эпигастральной области по 

средней линии, при язве кардиального отдела – левее ее, при язве привратника 

– на границе средней и нижней трети прямой, соединяющей пупок с серединой 

правой реберной дуги [9, 11, 49]. 

Перкуссия живота применяется для выявления опущения и расширения 

границ желудка (гастроптоз), гиперестезии. Перкуссия по Менделю использу-

ется для определения чувствительности и болезненности передней брюшной 

стенки при поколачивании средним пальцем правой руки по верхним отделам 

обеих прямых мышц живота. Причиной болезненности является повышенная 

чувствительность пристеночного листка брюшины в месте, соответствующем 

больному органу (висцеросенсорный рефлекс). С помощью тихой перкуссии 

при движении от пупка вверх определяют нижнюю границу желудка – место 

перехода высокого тимпанического звука кишечника в низкий тимпанит же-

лудка. По «шуму плеска» тоже можно оценить расположение желудка: выпив 

стакан воды, больной ложится, и врач четырьмя согнутыми пальцами руки на-

носит легкие толчки по передней стенке живота в проекции желудка, двигаясь к 

пупку, что сопровождается «шумом плеска» находящейся в желудке жидкости. 

По исчезновению «шума плеска» определяют нижнюю границу желудка. 

У больных с пилоростенозом выявляются опущение и расширение границ 

желудка, постоянный «шум плеска», видимая на глаз желудочная перистальти-

ка. По степени выраженности процесса выделяют гастроптоз I степени (малая 

кривизна желудка расположена на 2–3 см выше линии, соединяющей передние 

верхние ости подвздошных костей – linea biiliaca), II степени (малая кривизна 
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находится на уровне linea biiliaca), III степени (малая кривизна находится ниже 

уровня linea biiliaca) [9, 53]. 

Аускультацию желудка применяют в основном для определения его ниж-

ней границы. Установив фонендоскоп в проекции желудка, на 4–5 см выше 

пупка, пальцем свободной руки наносят легкие удары по передней брюшной 

стенке от мечевидного отростка к пупку (аускультоперкуссия) или легкие 

штриховые касания (аускультоаффрикция). Нижняя граница желудка соответ-

ствует месту исчезновения звука шуршания. 

 

5.3. Лабораторные методы исследования 

 

В общем анализе крови при заболеваниях желудка изменения не специ-

фичны и отражают тяжесть воспалительного процесса. Могут наблюдаться 

анемия, лейкоцитоз, нейтрофилез, лимфоцитоз, повышение СОЭ. 

Наибольшей диагностической ценностью обладает исследование секре-

торной функции желудка [13, 15, 25, 29, 54, 59, 60, 61, 73, 76]. 

Способы определения кислотопродукции желудка можно разделить на 

зондовые и беззондовые. 

Для проведения беззондового метода ранее использовались препараты 

«Ацидотест» и «Гастротест». Метод основан на определении по специальной 

цветовой шкале изменения цвета мочи под воздействием принятого per os кра-

сителя в зависимости от уровня кислотности. Метод противопоказан при нару-

шении функции печени и почек, резекции желудка. Данный метод дает ориен-

тировочное представление о желудочной секреции и практически перестал ис-

пользоваться после широкого внедрения рН-метрии. 

Среди зондовых методов в настоящее время применяют аспирационно-

титрационный метод и внутриполостную рН-метрию. 

Аспирационно-титрационный метод основан на заборе желудочного со-

держимого с помощью зонда и последующем его титрованием in vitro. Основ-

ными этапами являются: 1) извлечение тощаковой порции желудочного сока; 2) 

стимуляция желудочной секреции; 3) аспирация стимулированной порции. 

https://www.gastroscan.ru/physician/
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Существует много модификаций этого метода. Наиболее распространен 

метод фракционного зондирования. Зондирование проводится тонким зондом 

диаметром 4–5 мм, длиной 1,5 м с метками. Забор желудочного содержимого 

осуществляется аспирационным вакуум-отсосом. После введения зонда в тече-

ние 5 минут полностью аспирируют тощаковое содержимое желудка; указан-

ный промежуток времени составляет длительность латентного периода возбуж-

дения желудочных желез. Затем в течение часа собирают секрет желудка, вы-

деляющийся в результате стимулирующего воздействия зонда и аспирации (ба-

зальный секрет), отражающий влияние блуждающего нерва на продукцию же-

лудочного сока. Вслед за этим стимулируют кислотную продукцию желудка и 

собирают желудочный сок также в течение часа. Для субмаксимальной стиму-

ляции желудочной секреции подкожно вводят гистамин, который стимулирует 

до 45 % париетальных клеток. Секреторный эффект гистамина начинается че-

рез 7–10 мин, достигая максимума к 30–40-й минуте, и продолжается 1–1,5 ч. 

Для предотвращения побочных эффектов гистамина (расширение капилляров, 

увеличение проницаемости стенок сосудов, повышение тонуса гладкой муску-

латуры бронхов) за 30 мин до его введения внутримышечно вводят антигиста-

минный препарат. Для максимальной стимуляции желудочной секреции под-

кожно вводится гастрин или его синтетические аналоги, вследствие чего акти-

вируется до 90 % париетальных клеток. Аспирацию базального и стимулиро-

ванного сока проводят непрерывно, отмечая 15-минутные порции. Полученные 

порции желудочного секрета подвергают физико-химическому исследованию. 

В каждой порции полученного желудочного сока оцениваются его объем и ки-

слотность, дебит соляной кислоты. 

В норме объем базальной желудочной секреции составляет 80–100 мл/ч, 

при субмаксимальной стимуляции – 110–150 мл/ч, при максимальной стимуля-

ции – 180–220 мл/ч [15, 59]. 

Титрационную кислотность определяют с помощью индикатора – 1 % 

раствора фенолрота. Значения кислотности желудочного сока измеряются в 

титрационных единицах и в норме составляют: 1) в базальном секрете – 40–60 
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ммоль/л; 2) при субмаксимальной стимуляции – 80–100 ммоль/л; 3) при макси-

мальной стимуляции – 100–120 ммоль/л. 

Дебит соляной кислоты или кислотную продукцию (КП), рассчитывают 

по формуле:  

КП = К × V / 1000, 

где К – общая кислотность (ммоль/л), V – объем желудочного секрета (мл) за 

данный отрезок времени. 

Объем кислотной продукции имеет прямую линейную зависимость от ко-

личества париетальных клеток. Установлено, что 1 миллиард париетальных 

клеток выделяет в час 23 ммоля соляной кислоты [15, 59, 76]. Исходя из ука-

занного норматива, можно определить количество париетальных клеток в сли-

зистой оболочке желудка и оценить степень ее атрофии. 

Аспирационно-титрационный фракционный метод достаточно прост, 

доступен и информативен, позволяет достоверно оценить кислотную продук-

цию в желудке, при необходимости – детальный анализ химического состава 

секрета и определить активность ферментов. Однако метод имеет ряд недостат-

ков: 1) неточность измерения, обусловленная применением индикаторов и тит-

рования; 2) невозможность изучить рН изолированно в том или ином отделе 

желудка; 3) использование парентеральных стимуляторов не является физиоло-

гичным; 4) активное отсасывание желудочного сока создает отрицательное 

давление в полости желудка и провоцирует заброс дуоденального содержимого 

в желудок, что сопровождается ощелачиванием аспирата и способствует гипер-

диагностике гипоацидных и анацидных состояний [13, 15, 59]. 

Определение внутрижелудочной рН представляет собой принципиально 

новый метод исследования. В основе метода рН-метрии лежит определение 

концентрации свободных водородных ионов, с помощью зондов, подключен-

ных к ацидогастрометру («АГМ-03», «Гастроскан-5М» и «Гастроскан-24»). 

По способу использования рН-зонды подразделяются на пероральные 

(вводятся пациенту через рот и предназначены для кратковременного исследо-

вания базальной и стимулированной кислотности), трансназальные (вводятся 

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/287
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-test/transnasal/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-test/peroral/
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через нос и предназначены для длительного мониторинга кислотности), эндо-

скопические (вводятся через инструментальный канал эндоскопа и предназна-

чены для проведения пристеночной рН-метрии во время эндоскопического ис-

следования). 

Основными видами внутрижелудочной рН-метрии являются: экспресс 

рН-метрия, мониторинг кислотообразования, эндоскопическая рН-метрия. 

Экспресс рН-метрия выполняется для исследования кислотопродукции 

желудка в течение короткого периода времени с использованием перорального 

рН-зонда, наружный диаметр которого – 4,2 мм. Пероральный рН-зонд имеет 

от 1 до 5 измерительных электродов. При использовании рН-зонда с одним 

датчиком измерение рН среды осуществляется только в одном месте. При ис-

пользовании зонда с 5 датчиками дистальный датчик располагается в двенадца-

типерстной кишке, второй – в антральном отделе, третий и четвертый – в теле 

желудка, пятый – в пищеводе. Использование зонда с 3 электродами позволяет 

в зависимости от задач исследования располагать их в двенадцатиперстной 

кишке, антральном отделе и теле желудка, либо в антральном отделе, теле же-

лудка и пищеводе. При обследовании одного пациента используется ацидогаст-

рометр «АГМ-03». Применение компьютерного прибора «Гастроскан-5М» по-

зволяет одновременно регистрировать значений рН у 5 пациентов. рН-зонд 

вводится натощак (чаще утром) через рот в положении сидя. Глубина введения 

зонда зависит от задач исследования. Наиболее достоверным методом опреде-

ления расположения электродов является рентгенологический контроль. Спустя 

1–2 мин (время, необходимое для стабилизации электрических характеристик 

рН-электродов) регистрируются значения рН в течение 5–10 мин. Вычисляется 

среднее значение рН [15, 25, 59]. 

Существует модификация этого метода с более длительным исследовани-

ем и определением не только базальной, но и стимулированной кислотопро-

дукции. Сначала исследуется базальная секреция в течение 30–45 мин. В этот 

период можно провести щелочной тест Неллера, свидетельствующий об интен-

сивности кислотообразования. Больному дают выпить раствор гидрокарбоната 

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-test/transnasal/
https://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-express/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-express/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
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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 показателя свидетель-

ствует о повышении кислотопродукции, а его увеличение – о снижении секре-

ции соляной кислоты. Затем в течение 45–60 минут оценивают стимулирован-

ную гистамином или пентагастрином желудочную секрецию. 

Значения рН в теле желудка (кислотообразующем отделе) оцениваются 

следующим образом: менее 1,2 – гиперацидное состояние; от 1,2 до 2,0 – нор-

мацидное состояние; от 2,1 до 3,0 – гипоацидное состояние; от 3,1 до 5,0 – суб-

анацидное состояние; более 5,1 – анацидное состояние. 

Значения рН в кислотонейтрализующем антральном отделе следует ин-

терпретировать: более 6,0 – компенсация ощелачивания; от 4,0 до 5,9 – сниже-

ние ощелачивающей функции; от 2,0 до 3,9 – субкомпенсация ощелачивания; 

менее 2,0 – декомпенсация ощелачивания [15, 59]. 

Метод экспресс рН-метрии имеет свои недостатки: могут возникнуть оп-

ределенные трудности при введении тонкого зонда в пищевод; определение 

уровней расположения электродов достаточно приблизительно, неправильное 

положение зонда может способствовать неправильной интерпретации получен-

ных данных; наличие в желудке большого количества слюны или кишечного 

содержимого (при ДГР) может дать ложное представление о типе кислотопро-

дукции. 

Суточный мониторинг рН осуществляется с помощью прибора типа «Га-

строскан-24», являющегося портативным, носимым, записывающим устройст-

вом, регистрирующим значения рН в интервале от 1,1 до 9,2 в течение 24 ч. Пе-

риод считывания данных рН задается программно в пределах от 1 до 20 с. По-

сле окончания исследования прибор подключается к компьютеру и передает на 

него всю собранную информацию. Суточный мониторинг лучше начинать в 12 

часов дня. Для проведения исследования пациенту трансназально вводится рН-

зонд, наружный диаметр которого равен 2,2 мм. Референтный электрод закреп-

ляется в подключичной области. В зависимости от поставленных задач элек-

https://www.gastroscan.ru/patient/diagnostics/02/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
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троды (их обычно 3) можно расположить в антральном отделе, теле, кардиаль-

ном отделе желудка и в нижней трети пищевода (под рентгенологическим кон-

тролем или по меткам на зонде). рН-зонд подключается к ацидогастрометру, 

закрепленному на поясе пациента. Проводятся измерения в соответствии с ин-

струкцией на прибор. Вывод анализируемой информации по каждому иссле-

дуемому пациенту осуществляется в графическом и текстовом режимах. В гра-

фическом режиме имеется возможность вывода рН-грамм в виде графиков с 

изменяемым масштабом изображения. Текстовый режим представлен макси-

мальными, минимальными и средними значениями рН за заданные промежутки 

времени. 

Основным показателем мониторинга рН желудка является суммарное 

время с рН > 3–4. Для быстрой репарации язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки необходимо приемом антисекреторных препаратов обеспечивать рН > 4 

в течение 18–20 часов (80 %) в сутки (правило Белла). 

Суточный мониторинг рН позволяет в условиях, максимально прибли-

женных к физиологическим: выявить наличие патологических гастроэзофаге-

ального и дуоденогастрального рефлюксов (ГЭР, ДГР); оценить суточный ритм 

и интенсивность секреции соляной кислоты; соотнести возникновение симпто-

мов заболевания с колебаниями внутрижелудочного рН; дифференцировать за-

грудинную боль кардиального и «некардиального» генеза. 

Основным недостатком метода суточного мониторинга рН является его 

большая стоимость и длительность. 

Эндоскопическая пристеночная топографическая рН-метрия позволяет 

определить кислотность на поверхности слизистой оболочки различных отде-

лов желудочно-кишечного тракта под визуальным контролем. Для проведения 

исследования используется эндоскопический рН-метрический зонд и ацидога-

строметр «АГМ-03». Отличительной особенностью эндоскопического рН-зонда 

является расположение измерительного электрода на дистальном конце зонда. 

После подготовки рН-зонда к работе и калибровки ацидогастрометра (по инст-
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рукции завода-изготовителя) приступают к измерению кислотности слизистых 

оболочек. 

До проведения рН-метрии осуществляется эндоскопический осмотр 

верхних отделов пищеварительного тракта. Затем эндоскоп проводится в луко-

вицу двенадцптиперстной кишки, биопсийный канал эндоскопа промывается 20 

мл стерильной дистиллированной воды. Через биопсийный канал проводится 

рН-зонд. Накожный электрод присоединяется к запястью пациента. Измерения 

рН слизистой оболочки начинают с луковицы двенадцатиперстной кишки и 

осуществляют при первом касательном контакте (1–2 с) торца зонда со слизи-

стой оболочкой. При этом регистрируется рН на поверхности слоя геля, обра-

щенной в просвет желудка. При более длительном контакте электрода со сли-

зистой оболочкой в зонах расположения кислотопродуцирующих желез рН на-

чинает быстро меняться от низких значений (0,8–1,2) до нейтральных, что мо-

жет объясняться проникновением кончика зонда под слой слизи, к поверхности 

эпителиоцитов. В отделах пищеварительного тракта, где нет секреции соляной 

кислоты, время контакта рН-зонда со слизистой оболочкой не влияет на пока-

зания ацидогастрометра. Результаты измерения считываются с индикатора аци-

догастрометра и записываются в специальный бланк, содержащий стандартные 

точки измерения. Амплитуда колебаний рН в области угла желудка значитель-

но выше, чем в других отделах. Это связано с врожденными особенностями 

распространения кислотопродуцирующей зоны. Некоторое ее смещение как в 

дистальном, так и в проксимальном направлениях является вариантом нормы. 

Анализ полученных данных проводится по функциональным зонам. Ак-

тивность кислотообразования оценивается по данным рН в теле и своде желуд-

ка: 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 сохраненной при рН>5 

в средней трети антрального отдела [15, 59]. 

Основным достоинством метода эндоскопической пристеночной рН-

метрии является визуальный контроль в точках измерения кислотности. Метод 
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прост в исполнении, доступен, незначительно удлиняет эндоскопическое ис-

следование. Пристеночная рН-метрия значительно повышает информативность 

эндоскопического исследования и позволяет полноценно охарактеризовать не 

только визуальные изменения слизистой оболочки верхних отделов пищевари-

тельного тракта, но и тощаковую кислотность и ощелачивающую функцию ан-

трального отдела желудка. 

Недостатками метода эндоскопической рН-метрии являются: определе-

ние только тощаковой кислотопродукции и невозможность оценки наличия па-

тологических рефлюксов. 

Радиотелеметрический метод позволяет изучать наряду с кислотностью и 

моторно-эвакуаторную активность желудка. Сигналы с миниатюрной радио-

капсулы, введенной в желудок, передаются на специальное устройство и запи-

сывающую ленту. 

Для уточнения состояния защитного барьера СОЖ и состава желудочной 

слизи определяют в желудочном соке концентрации общей продукции глико-

протеидов слизи, фукозы, обеспечивающей вязкость слизи, и N-

ацетилнейраминовой кислоты (NANA), обусловливающей устойчивость слизи 

к протеолитическому действию соляной кислоты и пепсина. Содержание фуко-

зы в желудочном соке определяют цистеиновым методом Dische и Shetles 

(1948), основанном на образовании вещества, дающего характерный спектр по-

глощения при измерении на спектрофотометре, при соединении производных 

фукозы с хлоридом цистеина. Уровень NANA определяют с помощью тиобар-

битурового метода Warren (1959), при использовании которого специфический 

спектр поглощения дают вещества, образующиеся при взаимодействии произ-

водных сиаловых кислот с тиобарбитуровой кислотой. Обычно изучают общую 

продукцию указанных компонентов в желудочном соке и их концентрацию в 

тощаковом, базальном и стимулированном секрете [49, 58]. 

Абсолютный и относительный дефицит выработки слизи на фоне резко 

повышенной продукции соляной кислоты и пепсина может являться одним из 

существенных патогенетических факторов язвенной болезни. Кроме того, вы-
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раженные нарушения желудочного слизеобразования обнаруживаются при 

хроническом атрофическом гастрите, протекающем со значительным уменьше-

нием числа слизеобразующих клеток. 

 

5.4. Инструментальные методы исследования 

 

Для определения анатомо-топографических особенностей желудка, со-

стояния СОЖ, моторно-эвакуаторной активности при обследовании больных с 

заболеваниями желудка требуется применение эзофагогастродуоденоскопии, 

рентгенологического, ультразвукового и других инструментальных исследова-

ний. 

 

5.4.1. Фиброэзофагогастродуоденоскопия 

 

Эндоскопическое исследование (ЭГДС) является обязательным у боль-

ных с заболеваниями желудка. Современный фиброгастродуоденоскоп позво-

ляет осмотреть все отделы желудка, луковицу двенадцатиперстной кишки, оце-

нить состояние слизистой оболочки и частично моторно-эвакуаторную актив-

ность, произвести прицельную биопсию, сфотографировать определенный уча-

сток СОЖ, обработать дефект слизистой различными лекарственными препара-

тами, провести электрокоагуляцию кровоточащего сосуда лазерным лучом или 

удалить полип, извлечь инородное тело, снять послеоперационный шов. 

Учитывая особенности методики, ЭГДС имеет ряд противопоказаний. К 

абсолютным противопоказаниям относятся значительное сужение пищевода, 

химические ожоги пищевода и желудка в остром периоде (8–10 дней), патоло-

гические процессы в средостении, смещающие пищевод (опухоль, медиастенит, 

аневризма аорты больших размеров), острая стадия инфаркта миокарда, кома-

тозное состояние. Относительными противопоказаниями являются варикозное 

расширение вен пищевода, выраженная коронарная, дыхательная недостаточ-

ность, расстройства кровообращения (инсульт, нестабильная стенокардия, сте-

нокардия напряжения III–IV ст.), выраженный кифосколиоз и тяжелый остео-
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хондроз позвоночника, тяжелый ринит с затруднением носового дыхания, пси-

хические нарушения, некоторые другие состояния больных. 

В норме слизистая оболочка желудка (рис. 12) имеет цвет от бледно-

розового  до красного. СОЖ передней стенки гладкая, блестящая, покрыта не-

большим слоем слизи. Слизистая оболочка задней стенки желудка имеет склад-

чатое строение (большие складки чередуются с бороздами). Привратник в нор-

ме имеет форму конуса с черным круглым отверстием в глубине. В раскрытом 

состоянии привратник представляется в виде темной круглой полости. При его 

сокращении складки слизистой оболочки конвергируют и приобретают звезд-

чатый характер [8, 53, 54, 61]. 

   
а                                                            б 

Р и с. 12. Нормальная слизистая желудка при эндоскопии  

(а – www.gastroscan.ru; б – www.doktmo.donetsk.ua) 

Эндоскопическими признаками воспаления СОЖ и двенадцатиперстной 

кишки являются отек, гиперемия и, нередко, легкая контактная кровоточивость, 

кровоизлияния и эрозии. Атрофия слизистой сопровождается ее истончением, 

бледностью, просвечиванием сосудов подслизистого слоя, складки уменьшают-

ся вплоть до полного исчезновения (рис. 13 а). При хроническом неатрофиче-

ском (антральном) гастрите может наблюдаться замедление эвакуации из же-

лудка, антральный стаз и пилороспазм. Хронический атрофический гастрит со-

провождается гипотонией желудочной стенки, снижением моторики, дуодено-

http://www.gastroscan.ru/
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гастральным рефлюксом [53, 61]. При гигантском гипертрофическом гастрите 

складки СОЖ сильно выражены, толстые, извитые, чаще в теле желудка, на 

большой кривизне, в своде желудка и всего антрального отдела. Слизистая обо-

лочка отечная, тусклая, гиперемированная, местами отмечаются геморрагии и 

поверхностные эрозии. 

    

а                                                                   б  

Р и с. 13. Слизистая желудка при хроническом атрофическом пангастрите (а) и 

язвенной болезни желудка в фазе обострения (б) (эндоскопическая картина) 

(www.gastroscan.ru) 

При осмотре СОЖ больных язвенной болезнью желудка обнаруживается 

язвенный кратер. Язвенный кратер имеет неравномерную окраску: дно и края 

ярко-красного цвета, могут иметь цианотичный оттенок при застойных явлени-

ях. Если произошло кровоизлияние в стенку язвы, цвет изменяется на темно-

бурый. Слизистый налет придает поверхности язвы беловатый цвет. Гнойный и 

фибринозный налет делает эту окраску желтоватой. В случае развития некро-

тических процессов язвенная поверхность приобретает темный цвет. 

По характеру эндоскопической картины можно судить о фазе язвенного 

процесса: свежие язвы по периферии окружены кольцом гиперемии или воспа-

лительно-отечным гиперемированным валиком (рис. 13 б). После рубцевания 

язва приобретает вид беловатого пятна. О малигнизации процесса свидетельст-

вуют утолщение, неровность, бугристость, узловатость краев язвы. 
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При раковой инфильтрации складки слизистой оболочки желудка сгла-

жены, имеют серовато-белую окраску. Раковая язва отличается неровностью 

краев. Легко обнаруживаются распадающаяся раковая опухоль и опухоль гри-

бообразной формы. 

Локализация язвенного дефекта слизистой оболочки определяется пато-

генетическими механизмами и определение ее может облегчить дальнейший 

диагностический поиск. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки доброкачественные язвы локализуются преимущественно на малой кри-

визне желудка и в луковице двенадцатиперстной кишки, а злокачественные – 

на большой кривизне и в антральном отделе желудка. Острые (симптоматиче-

ские) язвы, связанные с приемом некоторых лекарств, стрессом и тяжелым те-

чением некоторых заболеваний, чаще обнаруживаются в области дна и тела 

желудка и, реже, в его пилорическом отделе. 

Разработаны модификации эндоскопического метода, значительно рас-

ширяющие его диагностические возможности. Хромогастроскопия с конго 

красным и нейтральным красным, дополняемая в необходимых случаях при-

стеночной эндоскопической рН-метрией, используется для определения границ 

кислотопродуцирующей зоны слизистой оболочки желудка. Хромогастроско-

пия с метиленовым синим и индигокармином, также люминесцентная эндоско-

пия применяются для дифференциальной диагностики доброкачественных и 

злокачественных изъязвлений желудка. 

Предложен эндоскопический метод определения трансмуральной разно-

сти потенциалов, характеризующий целостность защитного барьера слизистой 

оболочки. Используется эндоскопический способ оценки скорости кровотока в 

слизистой оболочке желудка посредством определения клиренса водорода или 

с помощью лазерного допплеровского метода. В диагностике злокачественных 

поражений желудка широко применяется эндоскопическая ультрасонография, 

позволяющая уточнить характер изменений желудка в месте поражения и со-

стояние регионарных лимфатических узлов. 
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В проведенном ранее комплексном обследовании больных хроническим 

алкогольным гепатитом [40] ЭГДС была проведена 60 пациентам. Из них явле-

ния атрофического гастрита выявлены у 46,7 % больных, гастродуоденит – у 

33,3 %, дуоденогастральный рефлюкс – у 20 %, эрозивный бульбит и грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы – у 13,3 % обследованных соответственно. 

Язва передней стенки луковицы двенадцатиперстной кишки была определена у 

6,7 %. Оперированный желудок по Бильрот-1 и по Бильрот-2 обнаружен у 6,7 % 

больных соответственно и сопровождался поверхностным гастритом культи 

желудка. 

При текущем обследовании клинический диагноз при помощи ЭГДС был 

подтвержден у всех 150 больных с гастропатологией. У 17,3 % пациентов вы-

явлен катаральный гастрит, у 22,7 % – атрофический гастрит, у 40 % – язва же-

лудка, у 20 % – рак желудка: у 16 % – инфильтративная форма, у 4 % – блюдце-

видная. 

 

5.4.2. Рентгенологическое исследование пищевода, желудка 

и двенадцатиперстной кишки 

 

Обследование часто начинают с обзорной рентгенографии брюшной по-

лости, которая позволяет определить свободный газ в брюшной полости при 

перфорации язвы или опухоли, рентгеноконтрастные инородные тела в желуд-

ке. Основным методом рентгенологической диагностики патологии желудка и 

двенадцатиперстной кишки является исследование с контрастным веществом 

(сульфат бария). Этот метод позволяет определить при малом наполнении ха-

рактер рельефа и функциональное состояние его слизистой оболочки, при ту-

гом (большом) наполнении – форму (рис. 14), величину, положение органа, то-

нус и перистальтику мышечного аппарата, функцию привратника, эвакуатор-

ную способность, обнаружить язвенное или опухолевое поражение. 

Исследование проводят натощак. В случае нарушения эвакуаторной 

функции желудка (пилоростеноз) необходимо опорожнить его с помощью зон-
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да до приема контрастной взвеси. Применяют методы неполного и тугого на-

полнения, а также двойного и тройного контрастирования. 

 
Р и с. 14. Типичные положение и форма тени желудка у нормостеников (а), 

астеников (б), гиперстеников (в) (по Ройтбергу Г.Е.) 

Рентгенодиагностика легче переносится больными, чем ЭГДС и пользу-

ется в тех ситуациях, когда проведение эзофагогастродуоденоскопии противо-

показано. 

Рельеф нормальной СОЖ определяется количеством, состоянием и на-

правлением складок. В кардиальном отделе и фундальной области складки идут 

в разных направлениях, в теле желудка имеются 4–5 продольных и несколько 

извитых складок. Контур малой кривизны ровный и четкий, складки распола-

гаются почти параллельно друг другу. Большая кривизна имеет зубчатый кон-

тур, что обусловлено сильной извитостью складок слизистой оболочки. В ан-

тральном отделе складки расположены продольно, сходятся к пилорическому 

каналу и продолжаются в двенадцатиперстной кишке [53]. 

При воспалении, изъязвлении, озлокачествлении слизистой оболочки 

рельеф ее, форма желудка изменяются, что сопровождается нарушениями дви-

гательной активности желудка и определяется при рентгенографии. 

Рентгенологическими признакам хронического гастрита являются: утол-

щение складок слизистой оболочки, смазанность их контуров; нарушение пери-

стальтики и тонуса желудка; деформация органа; наличие большого количества 

жидкости в желудке натощак (косвенный признак гиперсекреции). При атро-



 

61 

 

фическом гастрите рельеф СОЖ становится грубым, ячеистым – «зернистый 

рельеф». 

К рентгенологическим признакам острой язвы желудка относятся: сим-

птом «ниши» – выступ на контуре тени желудка, обусловленный скоплением 

рентгеноконтрастного вещества в язвенном кратере, с воспалительным валиком 

вокруг; конвергенция (схождение) складок слизистой оболочки к «нише»; сим-

птом «указующего перста» де Кервена – ограниченный локальный спазм же-

лудка на стенке противоположной локализации язвы; симптом местной гипер-

мобильности – ускоренное продвижение контрастной массы в зоне изъязвления 

в связи с повышенной раздражимостью и моторной активностью стенки; нали-

чие большого количества жидкости в желудке натощак (косвенный признак ги-

персекреции) [45, 46, 53, 61]. 

При заживлении хронических рецидивирующих язв желудка возникают 

грубые рубцовые изменения и деформации (стеноз привратника, форма желуд-

ка в виде песочных часов – при язве тела желудка, улиткообразная деформация 

с подтягиванием пилоруса к телу желудка – при грубом рубцевании язвы малой 

кривизны в продольном направлении), определяемые рентгенологически. 

При раке желудка рентгенологически определяются: дефект наполнения 

(кроме диффузной формы рака) – дефект в тени контрастного вещества, запол-

няющего просвет органа; утолщение, малоподвижность складок СОЖ вокруг 

опухоли; обрыв складок в зоне онкотрансформации; отсутствие перистальтики 

и ригидность контура в области поражения (аперистальтическая зона); неров-

ность и выпрямление контура тени желудка; деформации и сужение просвета 

желудка. 

Как осложнение язвенной болезни и/или рака выходного отдела желудка 

может развиваться пилоростеноз. Рубцово-язвенный пилоростеноз сопровожда-

ется значительным расширением желудка, привратник асимметрично сужен, не 

удлинен. Рельеф СОЖ сохранен, отмечается утолщение и извитость складок, 

иногда выявляется «ниша». Раковый пилоростеноз характеризуется, как прави-
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ло, умеренным расширением желудка, пилорический канал циркулярно сужен и 

удлинен, рельеф слизистой оболочки не прослеживается [35, 45, 47, 53]. 

При компенсированном стенозе привратника рентгенологически опреде-

ляются усиленная перистальтика, чередующаяся со снижением тонуса желудка, 

причем периоды «покоя» превышают продолжительность фазы двигательной 

активности, замедление эвакуации из желудка и умеренное его расширение. 

При субкомпенсированном стенозе натощак определяется большое количество 

жидкости, слизи и пищевых масс. Тонус желудка снижен: периоды «покоя» 

продолжаются до 5 мин, чередуясь с короткими периодами интенсивной, но 

быстро затухающей перистальтики, иногда наблюдаются волны антиперисталь-

тики. Желудок расширен, контрастное вещество задерживается в нем на сутки. 

При декомпенсированном пилоростенозе желудок достигает больших размеров, 

его тонус резко снижен, перистальтика слабая или совсем отсутствует. При 

глотании контрастная масса сразу опускается в нижнюю часть желудка. Эва-

куация задерживается на несколько суток [29, 46]. 

В проведенном ранее комплексном обследовании больных хроническим 

алкогольным гепатитом [40] часто определялись рентгенологические признаки 

поражения желудка. У 53,3 % больных хроническим алкогольным гепатитом из 

120 обследованных был выявлен гастрит, у 33,3 % – гастродуоденит, у 6,7 % – 

деформация антрального отдела желудка, резецированный желудок по Бильрот-

1 и по Бильрот-2 обнаруживался в 6,7 % случаев соответственно. 

 

5.4.3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

 

Ультразвуковое исследование желудка предпочтительно проводить с по-

мощью прибора, работающего в режиме реального времени, что дает возмож-

ность получить изображение исследуемого органа в произвольно заданной 

плоскости и, быстро ориентируясь в топографии брюшной полости, следить за 

движущимися структурами. Ультразвуковой метод дополняет рентгенологиче-

ское и эндоскопическое исследования. В отличие от них при УЗИ имеется воз-



 

63 

 

можность осмотреть и оценить всю стенку желудка, наружные ее контуры, 

близлежащие и отдаленные органы и структуры брюшной полости. При дина-

мическом наблюдении ультразвуковой метод помогает следить за регрессом 

или рецидивом патологического процесса [34, 53]. 

Исследование проводится утром натощак и начинается с выявления при-

вратника. Осуществляются продольные сечения в эпигастральной области пра-

вее срединной линии. За или под нижним краем печени находят изображение 

поперечного сечения привратника в виде ан- или гипоэхогенного кольца (обод-

ка), окаймляющего эхогенный центр. Анэхогенная (гипоэхогенная) периферия 

отражает стенку желудка, эхогенный центр – складки слизистой оболочки и со-

держимое. Неизмененный привратник при ультразвуковом исследовании виден 

в 80–85 % случаев. Его выявлению мешают выраженный метеоризм, избыточ-

ное развитие подкожной жировой клетчатки, сальника, высокое расположение 

и наличие небольшой левой доли печени, образующей акустическое окно, за 

которым желудок лучше просматривается. Вид привратника непостоянен. Пе-

риодически изменяется его диаметр. Вследствие перемещения содержимого 

желудка в двенадцатиперстную кишку задняя по отношению к эхозонду стенка 

становится невидимой, привратник напоминает подкову, за его содержимым 

может следовать ультразвуковая тень. Перемещая эхозонд левее, за округлым 

изображением привратника наблюдают антральный отдел и тело желудка в ви-

де овала или треугольника. Помещая эхозонд в косое положение, изучают же-

лудок по длинной оси. В 70 % случаев определяются складки желудка в виде 

равномерных, узких, волнистых полос, расстояние между которыми около 0,5 

см. Для лучшего выявления тела и верхнего отдела желудка проводят полипо-

зиционное исследование (в положении лежа, сидя и стоя, с поворотами). Опре-

деляют проекцию желудка на переднюю брюшную стенку и выявляют места 

наибольшей болезненности, осуществляя пальпацию под контролем экрана. 

Для наблюдения за тонусом желудка и его перистальтикой больному дают вы-

пить 200–300 мл теплой воды. Эвакуаторную способность оценивают по рит-
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мичному, сокращению привратника и изменению объема заполненного жидко-

стью желудка [53, 61]. 

Если в желудке натощак уже содержится жидкость, то при продольных 

сечениях он проявляется как эхогенное округлое или овальное образование, за 

которым следует усиленное изображение подлежащих тканей. Его можно спу-

тать с кистами различных органов, желчным пузырем, заполненными жидко-

стью петлями кишечника, особенно в области селезеночного изгиба. Для диф-

ференциальной диагностики проводят добавочные продольные и косые сечения 

в эпигастрии. Для желудка характерны: удлиненная грушевидная форма выяв-

ленного анэхогенного образования при косом сечении в эпигастрии параллель-

но правой реберной дуге, периодическое появление перистальтической волны, 

увеличение видимой полости и появление в ней вихревого потока при введении 

жидкости [53, 54]. 

При органическом стенозе привратника содержимое негомогенно, так 

как, кроме жидкости, в нем имеются остатки пищи. Наблюдается увеличение 

размеров желудка: привратник определяется правее среднеключичной линии 

справа, дно нижу пупка. 

Особое внимание при ультразвуковом исследовании желудка уделяется 

состоянию его стенок, равномерности их толщины. В отличие от неизмененно-

го желудка, когда видны узкая периферическая часть и более широкий эхоген-

ный центр, при патологических процессах (отек стенки, фиброз, кровоизлия-

ния, опухоль) наблюдаются обратные отношения. Анэхогенная периферическая 

часть становится более широкой, а эхогенная центральная часть кажется отно-

сительно небольшой [53, 61]. 

Таким образом, ультразвуковое исследование играет вспомогательную 

роль в выявлении патологических процессов желудка. Однако, учитывая то, что 

данное исследование часто применяется первым при неясной симптоматике, 

при УЗИ брюшной полости необходимо провести прицельный осмотр над об-

ластью проекции желудка. 
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5.5. Методы исследования иммунного статуса 

 

Иммунологические методы исследования при обследовании больных 

следует применять в соответствии с рекомендациями Государственного науч-

ного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического 

агентства. Проводят оценку состояния врожденного и адаптивного иммунитета, 

цитокинового профиля [5, 27, 28, 39, 40, 65]. 

 

5.5.1. Иммуноферментный анализ при заболеваниях желудка 

 

Кровь для иммуноферментного анализа берется в объеме 5 мл из локте-

вой вены после ночного голодания (приблизительно в течение 10 часов) в про-

бирку без консервантов. Время коагуляции в пробирке не должно превышать 

30 минут при комнатной температуре (20–25 С). Сыворотка после коагуляции 

выделяется центрифугированием в течение 10 минут и помещается в отдельные 

пробирки. Образцы следует немедленно заморозить. Для длительного хранения 

образцов (не более 3 месяцев) температура должна быть не выше -20 С. После 

оттаивания образцы следует перемешать. Повторные циклы замораживания – 

оттаивания образцов не допускаются. Образцы сывороток, содержащих осадок, 

дополнительно центрифугируют при 1000–1500 оборотов в минуту в течение 10 

минут при комнатной температуре. 

Количественное определение концентрации конкретного показателя в об-

разцах сыворотки и/или других биологических жидкостей человека основано на 

сэндвич-варианте твердофазного иммуноферментного анализа. В лунки микро-

планшета с иммобилизованными специфическими антителами к исследуемому 

показателю вносят образец сыворотки или другой биологической жидкости че-

ловека и конъюгат антител, меченных пероксидазой хрена, что обеспечивает 

контроль и усиление реакции. В течение дальнейшей инкубации антиген из ис-

следуемого образца связывается с моноклональными антителами, специфич-

ными к нему и адсорбированными на полистироловой поверхности лунок. По-

сле инкубации лунки микропланшета промываются, добавляется хромоген-
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субстратная смесь и очередной раз микропланшет инкубируется. Ферментатив-

ная реакция прекращается после внесения раствора стоп-реагента, что приводит 

к окрашиванию содержимого лунки в голубой или желтый цвет в зависимости 

от конкретной химической реакции. Интенсивность окрашивания прямо про-

порциональна концентрации показателя в исследуемом образце, которая изме-

ряется на спектрофотометре при длине волны 450 нм. По результатам оптиче-

ской плотности строится график, основанный на полученных показателях ка-

либровочных образцов. Концентрации показателя в исследуемых образцах бу-

дут считаться достоверными, если вычисленное по графику значение контроль-

ного образца попадает в пределы значений, указанных на этикетке флакона. 

Выполнение анализа следует проводить в точности по прилагаемым к на-

борам реагентов инструкциям. 

Для оценки состояния желудка и определения изменений его функций 

следует определять иммуноферментным методом концентрации метаболиче-

ских показателей слизистой оболочки (пепсиноген-1, -2, гастрин-17), секретор-

ного IgA, общего IgE, онкомаркеров, ряда цитокинов (ИЛ-2, -4, -10, -17 и др.), 

маркеров микст-инфекций желудка. 



 

67 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕЛУДКА, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА 

 

Для оценки физиологических и патологических процессов, происходящих 

в желудке, нами проведен иммуноферментный анализ 180 образцов сыворотки 

крови с использованием диагностических тест-систем фирм-производителей 

«Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия), «BIOHIT» (г. Хельсинки, Финляндия). 

Кровь на обследование забиралась после получения информированного 

согласия в утренние часы натощак из локтевой вены в объеме 5 мл. Больные с 

гастропатологией (n=150) были поделены на группы: 1 группа – больные хро-

ническим гастритом в стадии обострения (n=60), 34 из них – больные атрофи-

ческим гастритом, 2 группа – больные язвенной болезнью желудка в стадии 

обострения (n=60), 3 группа – больные раком желудка II–IV ст. (n=30). Группу 

контроля составили 30 практически здоровых жителей города Саранска, не 

имеющих на момент обследования клинических и анамнестических признаков 

гастро- и иммунопатологии. 

Выбор сыворотки крови в качестве материала для исследования объясня-

ется малоинвазивностью и легкостью получения, отсутствием противопоказа-

ний, положительной корреляцией со значениями соответствующих показате-

лей, исследуемых в других биологических жидкостях, желудочных биоптатах. 

Указанные свойства определяют ряд преимуществ анализа сывороточных кон-

центраций показателей перед тканевыми. 

Секреторную и переваривающую активность желудка оценивали по ко-

личеству (пг/мл) пепсиногенов и гастрина. 

Гормон антрального отдела желудка гастрин регулирует секрецию соля-

ной кислоты и регенерацию СОЖ [85]. В результате внутриклеточного по-

сттрансляционного созревания прогастрина G-клетки секретируют разнообраз-

ные гастрины (карбоксиамидированные гастрин-71, -52, -34, -17, -14, -6), сти-

мулирующие секрецию кислоты [86]. Преобладающие формы гастрина в сыво-



 

68 

 

ротке/плазме здорового человека – гастрин-34 и -17 [84], из них гастрин-17 – 

доминирующая и сильнодействующая тканевая форма в здоровой слизистой 

антрального отдела. Поэтому диагностически ценным является определение 

концентрации именно гастрина-17. 

Состояние местной иммунной защиты определяли по концентрациям сек-

реторного иммуноглобулина А и общего иммуноглобулина Е. Об изменениях 

адаптивного иммунитета и выраженности воспалительного процесса судили по 

изменениям количества цитокинов – интерлейкинов и интерферонов. 

С позиций улучшения диагностики предраковых состояний, рака желудка 

и ранней выявляемости онкогенной трансформации интерес представляло изу-

чение онкомаркеров – раково-эмбриональный антиген, канцерный антиген 19-

9, трофобластический β1-гликопротеин – в сыворотке крови обследуемых. 

Для нормальной репарации желудочного эпителия необходимым усло-

виием является адекватное кровоснабжение слизистой оболочки. При ульцеро- 

и онкогенезе микроциркуляция нарушается, чему способствуют количествен-

ные изменения фактора роста эндотелия сосудов. Определение концентраций 

данного ростового фактора также вошло в программу обследования. 

Учитывая, что в патогенезе заболеваний желудка значительную роль иг-

рают инфекционные агенты, нами исследованы сывороточные концентрации 

суммарных антител к CagA-антигену Helicobacter pylori, иммуноглобулинов 

класса G к антигенам вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-Барр, цитоме-

галовируса, Chlamydia trachomatis. 

По литературным данным, у пациентов, инфицированных Helicobacter py-

lori, с прогрессирующим атрофическим гастритом антрального отдела желудка 

отмечаются аномально низкие уровни Г-17 и, соответственно, повышенный 

риск развития рака и язвенной болезни желудка [80, 85, 89, 90]. Отмечено так-

же, что риск развития рака желудка в 18 раз больше у пациентов с прогресси-

рующим атрофическим антральным гастритом по сравнению с людьми, имею-

щими нормальную СОЖ. У лиц с антральным атрофическим гастритом (сред-

ней тяжести или тяжелым) риск развития язвенной болезни превышает в 25 раз 
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популяционный показатель [88]. С другой стороны, аномально высокая концен-

трация Г-17 является биомаркером гипо- и ахлоргидрии и может рассматри-

ваться как признак атрофического гастрита тела желудка. Кроме того, уровни 

Г-17 могут использоваться при проведении дифференциального диагноза ги-

пергастринемий опухолевой или неопухолевой природы – при последних уро-

вень гастрина-17 не увеличивается, в отличие от форм гастрина с высокой мо-

лекулярной массой. Определение уровня гастрина-17 в сыворотке или плазме 

крови может применяться и для наблюдения за пациентами, подвергшимся хи-

рургическому лечению – секреция гастрина-17 в общий кровоток практически 

нулевая после успешной антрумэктомии [85, 88]. 

При отсутствии инфекции H. pylori низкие уровни стимулированного га-

стрина-17 могут быть индикатором высокого кислотного выброса, так же как 

риска гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пищевода Барретта. Низкий 

уровень тощакового Г-17 (<1 пг/мл) повышает вероятность наличия пищевода 

Баррета в 3–4 раза, а высокий уровень тощакового Г-17 (> 5 пг/мл) исключает 

наличие пищевода Баррета [91]. 

Высокая кислотность желудочного сока ингибирует секрецию гастрина-

17 [88]. В здоровом желудке пищевая белковая стимуляция или недостаток ки-

слоты приводят к увеличению уровня Г-17. При прогрессирующем или тяже-

лом атрофическом гастрите антрального отдела желудка базальный (тощако-

вый) уровень Г-17 в сыворотке/плазме низкий и не наблюдается увеличения его 

концентрации после стимуляции. Величина снижения концентрации Г-17 и от-

вет на стимуляцию зависят от степени атрофии: чем больше выражена атрофия, 

тем меньше увеличение уровня гастрина-17 [80, 87]. 

У пациентов с положительным анализом на антитела к Helicobacter pylori 

низкие уровни тощакового Г-17 плазмы/сыворотки (< 2 пг/мл) могут свидетель-

ствовать об умеренном или тяжелом атрофическом гастрите антрального отде-

ла желудка и/или высокой кислотности, ингибирующей секрецию гастрина-17 в 

кровоток [77, 88]. 
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У пациентов с положительным анализом на антитела к Helicobacter pylori 

и низким уровнем стимулированного Г-17 слизистая антрального отдела атро-

фирована (средней тяжести или тяжелый атрофический гастрит). Не смотря на 

это, кислотность желудочного сока может быть высокой, что подтверждает 

нормальный уровень ПГ-1 сыворотки/плазмы (50 пг/мл или более) [92, 93]. 

Сывороточные концентрации пепсиногена-1 (ПГ-1) во всех группах об-

следованных больных достоверно отличались от контрольных значений 

(63,4±8,5 пг/мл): при хроническом гастрите в среднем – 55,6±7,4 пг/мл, при яз-

венной болезни – 79,1±9,2 пг/мл, при раке желудка – 47,3±4,6 пг/мл. Наимень-

ший уровень ПГ-1 наблюдался у больных атрофическим гастритом и в среднем 

составил 42,1±2,8 пг/мл. Данный факт объясняется атрофией желез желудка, 

снижением количества главных клеток и, соответственно, нарушением секре-

торной функции слизистой оболочки желудка. Повышенные концентрации 

пепсиногена-1 усиливают активность лизосомальных ферментов фагоцити-

рующих клеток, способствуют протеолизу СОЖ и ульцерогенезу [58]. 

Пепсиноген-2 (ПГ-2), синтезируемый главными клетками желез тела и 

антрального отдела желудка, является маркером воспаления СОЖ. Установле-

но, что повышенный уровень ПГ-2 служит фактором риска развития язвы же-

лудка, а пепсиногена-1 – язвы двенадцатиперстной кишки [87]. Изолированное 

снижение ПГ-2 может свидетельствовать об атрофии антрального отдела же-

лудка. У обследованных больных сывороточные концентрации пепсиногена-2 

по сравнению с контрольной группой (12,7±2,8 пг/мл) составили: при хрониче-

ском гастрите в среднем – 10,9±2,3 пг/мл, при язвенной болезни – 19,3±3,4 

пг/мл, при раке желудка – 15,8±2,6 пг/мл. У больных атрофическим гастритом 

количество ПГ-2 в среднем составило 9,7±2,1 пг/мл. 

Диагностически ценно определение соотношения сывороточных / плаз-

менных концентраций пепсиногена-1 и пепсиногена-2, в норме оно больше, чем 

3 : 1, чаще 4 : 1. Линейное уменьшение соотношения ПГ-1 / ПГ-2 наблюдается 

при увеличении выраженности атрофии в области тела желудка: менее 2 : 1 – 

при тяжелой атрофии. При данных условиях повышается риск развития рака 
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желудка [80, 89]. Следует отметить, что у 26,7 % больных язвенной болезнью 

желудка отношение ПГ-1 / ПГ-2 было в пределах 5 : 1 – 16 : 1, а у 41,2 % боль-

ных атрофическим гастритом – меньше, чем 3 : 1. 

Содержание гастрина-17 в сыворотке обследованных больных изменя-

лось не однозначно и определялось нозологической формой заболевания же-

лудка. В группе больных хроническим гастритом уровень Г-17 в среднем со-

ставил 2,17±0,8 пг/мл, при атрофическом гастрите – 1,83±0,6 пг/мл, при раке 

желудка – 3,91±1,2 пг/мл, при язвенной болезни желудка – 5,16±1,6 пг/мл, что 

почти вдвое превышало контрольные значения – 2,61±0,9 пг/мл. 

У 15,6 % обследованных больных уровень секреторного иммуноглобули-

на А превышал нормативный показатель, что свидетельствовало о раздражении 

слизистых оболочек, а у 6,7 % – был меньше нижней границы нормы, что ука-

зывало на недостаточность местного гуморального иммунитета и могло спо-

собствовать нарушению микроциркуляции, развитию местного воспалительно-

го процесса, очагов инфекции, аутосенсибилизации и метаплазии слизистой 

оболочки. 

По сравнению с контрольной группой (2,2±0,6 пг/мл) количество sIgA в 

сыворотке крови больных хроническим гастритом в среднем составило 2,7±0,8 

пг/мл, при язвенной болезни – 4,6±1,1 пг/мл, при раке желудка – 6,75±0,6 пг/мл. 

При этом у трети больных с выраженной атрофией слизистой желудка отмеча-

лось значительное снижение уровня секреторного иммуноглобулина А. 

Изменения sIgA сочетались с нарушениями IgЕ, что подтверждает полу-

ченные ранее данные [40] о наличии корреляционной зависимости между реа-

гином и иммуноглобулином А и участие IgЕ в местном иммунитете. 

У больных по сравнению с контрольной группой (18,6±2,3 МЕ/мл) отме-

чалось повышение количества IgE: при хроническом гастрите – в среднем в 1,8 

раза (34,2±5,2 МЕ/мл), при язвенной болезни – в 3,1 раза (57,1±7,6 МЕ/мл), при 

раке желудка – в 6,9 раза (128,3±27,8 МЕ/мл). При этом клинических признаков 

и анамнестических данных о наличии аллергии у большинства обследованных 

не было. В свою очередь, гипериммуноглобулинемия Е, одной из причин кото-



 

72 

 

рой является инфицирование Helicobacter pylori, может приводить к повышен-

ной секреции гистамина и других медиаторов воспаления, что усиливает про-

дукцию факторов агрессии: соляной кислоты обкладочными клетками желудка, 

лейкотриенов, нарушает кровоснабжение слизистой оболочки, приводя к ги-

поксии и ишемии ткани [58, 75]. В то же время IgE способен активировать эо-

зинофилы, соединяясь с рецепторами на поверхности клеток, и резко усиливать 

их цитотоксичность, что имеет важное значение в противоопухолевом иммуни-

тете [66], а секреция интерлейкина-10 оказывает противовоспалительное дейст-

вие, улучшая репаративные процессы в тканях [18, 70]. 

У 30 обследованных больных раком желудка II–IV стадии определялись 

положительные значения всех трех онкомаркеров. Уровень СА-19-9 у больных 

составил 27,5±5,3 Ед/мл и превысил аналогичный показатель группы сравнения 

(0,5±0,06 Ед/мл) в 55 раз. Значения трофобластического β1-гликопротеина 

больных раком желудка – 2,4±0,75 нг/мл – больше уровня контрольной группы 

в 4,8 раза. Уровень раково-эмбрионального антигена составил 7,5±1,5 нг/мл, 

что превысило значения группы контроля в 7 раз. Из указанных изменений он-

комаркеров следует, что наиболее специфичным при раке желудка является оп-

ределение количества канцерного антигена 19-9. У больных хроническим гаст-

ритом сывороточная концентрация СА 19-9 в среднем составила 1,5±0,5 Ед/мл, 

при язвенной болезни – 4,8±1,35 Ед/мл. 

При оценке цитокинов отмечались выраженные изменения интерлейки-

нов -2, -4, -8, -10, -17, γ-интерферона. Изменения цитокинового профиля обсле-

дованных больных определялись характером и степенью поражения желудка, 

выраженностью воспалительных процессов в слизистой оболочке. 

По сравнению с контрольной группой (5,6±1,2 пг/мл) количество ИЛ-2 в 

сыворотке больных хроническим гастритом в среднем составило 9,3±1,9 пг/мл, 

при язвенной болезни – 16,2±2,2 пг/мл, при раке желудка – 11,2±2,4 пг/мл. Вы-

явлена прямая зависимость уровня ИЛ-2 с титром антител класса IgG к антиге-

нам герпесвирусов и хламидий. Данные изменения могут привести к дальней-

шей активации и пролиферации Т-лимфоцитов под воздействием ИЛ-2 и, тем 
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самым, к стимуляции клеточного иммунного ответа на внутриклеточные ин-

фекционные агенты, способные оказывать цитопатическое действие на желу-

дочный эпителий. 

Сывороточные концентрации противовоспалительного цитокина – интер-

лейкина-4 – были достоверно снижены (p<0,001) у больных хроническим гаст-

ритом (2,1±0,6 пг/мл) и язвенной болезнью желудка (2,3±0,7 пг/мл) по сравне-

нию с контрольной группой (3,0±0,9 пг/мл) и повышены при раке желудка 

(4,2±1,2 пг/мл). 

Изменения уровня интерлейкина-8 в сыворотке крови определялись нозо-

логической формой заболевания желудка и подтверждали наличие воспали-

тельных процессов у больных, превышая контрольные значения (6,1±1,3 пг/мл) 

при хроническом гастрите – в 2,3 раза, при язвенной болезни – в 2,9 раза, при 

раке желудка – в 5 раз. 

Сывороточные концентрации интерлейкина-10 достоверно (p<0,001) пре-

вышали контрольные значения (11,5±0,9 пг/мл) во всех группах обследованных 

больных: при хроническом гастрите – в 1,5 раза, при язвенной болезни – в 1,8 

раза, при раке желудка – в 2,7 раза. С учетом мощного иммуносупрессивного и 

противовоспалительного действия ИЛ-10 может ингибировать антимикробный 

ответ, создавая условия для персистенции инфекционных агентов, способство-

вать онкотрансформации желудочного эпителия. С другой стороны, угнетение 

им продукции макрофагальных ангиогенных факторов может задерживать рост 

опухоли и метастазирование. 

Количество провоспалительного ИЛ-17 в сыворотке крови по сравнению 

с группой контроля (1,8±0,4 пг/мл) достоверно (p<0,001) повышалось во всех 

группах больных, достигая максимума у больных язвенной болезнью (11,5±1,7 

пг/мл) и хеликобактерным гастритом, что имело позитивное значение, так как 

активация данного цитокина способствует развитию адекватного противоин-

фекционного ответа. В то же время увеличение уровня ИЛ-17 у онкобольных 

(18,0±2,5 пг/мл) может активировать ангиогенез и тем самым способствовать 

метастазированию опухоли. 



 

74 

 

Уровень сывороточного интерферона-γ (ИФН-γ) у больных хроническим 

гастритом в среднем составил 12,2±1,7 пг/мл, у больных язвенной болезнью – 

15,3±2,2 пг/мл, при раке желудка – 21,2±3,4 пг/мл, в 4 раза превысив контроль-

ные значения (5,2±0,8 пг/мл). Увеличение ИФН-γ может активировать противо-

инфекционный и противоопухолевой потенциал иммунной системы, что с од-

ной стороны является положительным моментом, в то же время стимуляция 

фагоцитирующих клеток с высвобождением лизосомальных ферментов и сво-

бодных кислородных радикалов будет усугублять повреждение слизистой обо-

лочки желудка. 

Для физиологической и репаративной регенерации СОЖ необходимо 

адекватное развитие микроциркуляторного сосудистого русла. В ангиогенезе, 

при заживлении ран, воспалении важное значение придается фактору роста эн-

дотелия сосудов (VEGF – vascular endothelial growth factor), который способст-

вует образованию новых и выживанию незрелых кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов. В последние годы активно изучается роль VEGF в патогенезе 

злокачественных новообразований различной локализации. 

Оценка уровня VEGF у пациентов с хроническим гастритом выявила по 

сравнению с контрольной группой (119,1±14,2 пг/мл) повышение количества 

фактора роста эндотелия сосудов (257,5±20,4 пг/мл). При поверхностном гаст-

рите этот показатель составил в среднем 187,5±22,1 пг/мл и лишь в 20 % случа-

ев превышал верхнюю границу нормальных значений. У больных хроническим 

атрофическим гастритом в фазе обострения отмечалось достоверное повыше-

ние количества VEGF – 327,5±15,6 пг/мл (p<0,001), зависящее от степени тяже-

сти атрофии СОЖ и локализации патологического процесса. Степень тяжести 

атрофии СОЖ обусловливает достоверное увеличение концентрации VEGF в 

2,75 раза по сравнению с контролем (р<0,001), превышая в 75 % случаев верх-

ние границы нормальных значений, и в 1,75 раза (р<0,001), превышая анало-

гичные показатели в группе пациентов с неатрофическим гастритом. Увеличе-

ние уровня VEGF может способствовать в условиях гипоксии кратковременно-

му улучшению трофики СОЖ за счѐт развития сосудистых коллатералей, но их 
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незрелость, извитость, повышенная проницаемость создают дополнительные 

условия для онкотрансформации желудочного эпителия. У больных язвенной 

болезнью желудка уровень VEGF в сыворотке крови составил 402,2±23,2 пг/мл, 

что в 3,4 раза превысило показатель контрольной группы. Данные изменения 

могут свидетельствовать как об усилении репаративных процессов в изъязв-

ленной слизистой оболочке желудка, так и начале онкологической трансформа-

ции эпителия при хронических язвах. 

При раке желудка сывороточная концентрация фактора роста эндотелия 

сосудов – 539,8±54,2 пг/мл – была выше контрольных значений в 4,5 раза, что 

может способствовать росту и метастазированию опухоли. По данным научной 

литературы, при некоторых злокачественных новообразованиях молочной же-

лезы, мочевого пузыря также отмечается увеличение количества VEGF в сыво-

ротке крови, что является неблагоприятным прогностическим признаком. 

В группе больных хроническим гастритом (n=60) суммарные антитела к 

CagA Helicobacter pylori не определились в 21,7 % случаев, что может свиде-

тельствовать об эффективности проводимой у них ранее эрадикационной тера-

пии (соответствующая запись имелась в амбулаторной карте у 7 пациентов). 

Положительные результаты по обнаружению суммарных антител к CagA Heli-

cobacter pylori наблюдались у 78,3 % обследованных: в титре антител менее 1:5 

– у 10 %, в титре 1:5 – у 10 % больных, в титре антител 1:10–1:20 – у 45 % об-

следуемых этой группы, в титре антител 1:40 (сильноположительный резуль-

тат) – у 13,3 % больных. Иммуноглобулины класса G к белку теплового шока 

(HSP60) Chlamydia trachomatis были обнаружены у 26,7 % обследованных. Ан-

титела IgG к главному белку наружной мембраны (MOMP) и плазмидному бел-

ку Pqp3 определились у 48,3 % больных хроническим гастритом, при этом в 

титре 1:5 – у 6,7 % пациентов, в титре 1:10 – у 10 %, в титре 1:20–1:40 (сильно-

положительный результат) – у 31,6 % обследованных больных хроническим га-

стритом. При этом сочетание высоких титров суммарных антител к CagA Heli-

cobacter pylori (1:20–1:40) с IgG к MOMP и Pqp3 Chlamydia trachomatis отмеча-

лось в 31,6 % случаев, а с IgG к HSP60 – в 16,7 % случаев, что свидетельствова-
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ло о наличии микст-инфекции. Повышенные титры IgG к антигенам вирусов 

простого герпеса 1 и 2 типов были обнаружены у всех больных. Титры антител 

1:200 у 8,3 % обследованных больных хроническим гастритом свидетельство-

вали о фазе ремиссии, а титры антител 1:400 у 91,7 % пациентов указывали на 

угрозу активации герпетической инфекции [37]. Антитела класса IgG к цитоме-

галовирусу (ЦМВ) определились у 71,7 % больных данной группы. Антитела к 

вирусу Эпштейна-Барр у 20 % больных не были выявлены. Сочетание повы-

шенных титров IgG к раннему и капсидному антигенам ВЭБ обнаружилось у 

26,7 % больных хроническим гастритом (рис. 15), что, скорее всего, указывало 

на реактивацию ВЭБ-инфекции. Повышенные титры иммуноглобулинов G к 

VCA при отсутствии IgG к ЕА, определенные у 53,3 % пациентов, свидетельст-

вовали о поздней паст-инфекции. 
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Р и с. 15. Выявляемость антител класса G к герпесвирусам у больных 

с заболеваниями желудка (%) 

Необходимо отметить, что у больных атрофическим гастритом (n=34) не 

выявлено достоверной связи между степенью тяжести атрофии и наличием 

суммарных антител к CagA Helicobacter pylori. Однако четко прослеживалась 
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связь с IgG к VCA (у всех больных), с IgG к антигенам ВПГ (титр антител 1:400 

определялся у 100 % больных атрофическим гастритом), с IgG к антигенам 

ЦМВ (у 80 % больных). Это можно объяснить способностью герпесвирусов к 

размножению в эпителиальных клетках и цитолитическому действию на клет-

ку-мишень. 

В группе больных язвенной болезнью желудка (n=60) суммарные антите-

ла к CagA Helicobacter pylori определились в 83,3 % случаев. У 6,6 % больных 

титр указанных антител был менее 1:5, что расценивалось как сомнительный 

результат. Суммарные антитела к CagA Helicobacter pylori в титре 1:5 выявлены 

у 15 % больных, в титре 1:10–1:20 – у 26,7 % обследуемых этой группы, в титре 

1:40 – у 35 % больных. Данные результаты могут свидетельствовать о том, что 

большинство больных язвенной болезнью желудка инфицированы CagA
+
-

штаммами Helicobacter pylori, способными оказывать выраженное ульцероген-

ное действие. Иммуноглобулины класса G к HSP60 Chlamydia trachomatis были 

обнаружены у 23,3 % обследованных пациентов. Антитела IgG к главному бел-

ку наружной мембраны (MOMP) и плазмидному белку Pqp3 у 71,7 % больных 

не определились, в малом титре 1:5 они были выявлены у 10 % пациентов, в 

титре 1:10 – у 3,3 %, в титре 1:40 (сильноположительный результат) – у 15 % 

обследованных больных язвенной болезнью желудка. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что у больных с высоким уровнем антител к MOMP и Pqp3 (1:40) 

выявляются также сильноположительные титры суммарных антител к CagA 

Helicobacter pylori, что может указывать на взаимопотенцирующее действие 

данных инфекционных агентов. Повышенные титры IgG к антигенам вирусов 

простого герпеса 1 и 2 типов были обнаружены у всех обследованных больных. 

Титры антител 1:200 у 18,3 % больных язвенной болезнью желудка свидетель-

ствовали о фазе ремиссии, а титры антител 1:400 у 81,7 % пациентов указывали 

на угрозу активации герпетической инфекции. Антитела класса IgG к цитоме-

галовирусу определились у 91,7 % больных язвенной болезнью желудка, при 

чем у 16,7 % – в высоких титрах. У 35 % больных антитела к вирусу Эпштейна-

Барр не выявились. Сочетание повышенных титров IgG к раннему и капсидно-
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му антигенам ВЭБ обнаружилось у 16,7 % пациентов данной группы. Повы-

шенные титры иммуноглобулинов G к VCA при отсутствии IgG к ЕА опреде-

лились у 48,3 % больных язвенной болезнью желудка. 

В группе больных раком желудка (n=30) суммарные антитела к CagA He-

licobacter pylori не определились в 20 % случаев, что может свидетельствовать 

об эффективности проводимой у них ранее эрадикационной терапии (соответ-

ствующая запись имелась в амбулаторной карте у 4 пациентов). У 20 % боль-

ных титр антител был менее 1:5, у 6,7 % больных – 1:5, у 40 % обследуемых 

этой группы титр суммарных антител к CagA Helicobacter pylori составил 1:10–

1:20, сильноположительный результат (титр антител 1:40) отмечался у 13,3 % 

больных. Полученные результаты могут свидетельствовать о наличии канцеро-

генного потенциала у Helicobacter pylori и роли данного микроорганизма в же-

лудочном канцерогенезе. Иммуноглобулины класса G к белку теплового шока 

(HSP60), к главному белку наружной мембраны (MOMP) и плазмидному белку 

Pqp3 (титр антител – 1:10) Chlamydia trachomatis определились у 26,7 % обсле-

дованных больных раком желудка. При этом у данных пациентов были выявле-

ны и высокие титры суммарных антител к CagA Helicobacter pylori (1:20–1:40), 

что свидетельствовало о микст-инфекции (рис. 16). Повышенные титры IgG к 

антигенам вирусов простого герпеса 1 и 2 типов (1:400) были обнаружены у 

всех обследованных больных раком желудка, что указывало на угрозу актива-

ции герпетической инфекции. Антитела класса IgG к цитомегаловирусу также 

определились у всех пациентов данной группы. У 13,3 % больных антитела к 

вирусу Эпштейна-Барра не были выявлены. Сочетание повышенных титров IgG 

к раннему и капсидному антигенам ВЭБ обнаружилось у 20 % больных раком 

желудка, что, скорее всего, указывало на реактивацию ВЭБ-инфекции. Повы-

шенные титры иммуноглобулинов G к VCA при отсутствии IgG к ЕА, опреде-

ленные у 66,7 % пациентов, свидетельствовали о поздней паст-инфекции. Ряд 

исследователей [14, 63] выявляли в 70 % случаев корреляцию антителообразо-

вания к белкам ВЭБ с присутствием ДНК вируса в опухолевых клетках боль-

ных раком желудка. 
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Таким образом, определение иммуноферментным методом показателей, 

характеризующих различные патогенетические механизмы, способствует об-

легчению дифференциальной диагностики заболеваний желудка. 

% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нормальное функционирование желудка определяется состоянием нейро-

гуморальной регуляции, адекватной микроциркуляцией крови, иммунными ме-

ханизмами, сохранением целостности слизистой оболочки, рН и другими фак-

торами. Зачастую разбалансировка в иммунной системе влечет за собой нару-

шение остальных защитных механизмов и без своевременной компенсации 

способствует повреждению внутренних органов, в том числе и желудка. 

При комплексном обследовании больных с гастропатологией с помощью 

иммуноферментного метода определяли в сыворотке крови концентрации ме-

таболических показателей СОЖ, секреторного IgА, IgЕ, основных цитокинов, 

фактора роста эндотелия сосудов, маркеров онкотрансформации и микст-

инфекций. Были выявлены изменения, взаимосвязанные с тяжестью поражения 

желудка и определяющие нозологическую форму заболевания. 

Снижение уровня ПГ-1 менее 30 пг/мл у части больных хроническим га-

стритом и раком желудка свидетельствует о выраженной атрофии слизистой 

оболочки и подтверждает сложившееся научное мнение, что атрофический га-

стрит является основным фоном для развития рака желудка. В свою очередь, 

гиперсекреция пепсиногенов способствует ульцерогенезу СОЖ, что и наблю-

далось в группе больных язвенной болезнью. Количество ПГ-2 в сыворотке 

больных ЯБЖ было увеличено, при атрофическом гастрите – снижено, что ото-

бражает изменения слизистой оболочки желудка. Определение соотношения 

ПГ-1 / ПГ-2 и концентрации гастрина-17 малоинвазивным иммуноферментным 

методом может существенно облегчить диагностику воспалительных, язвен-

ных, пролиферативных процессов в желудке. 

Изменения секреторного IgА и IgЕ определялись характером и тяжестью 

поражения слизистой оболочки желудка. 

При определении цитокинов – медиаторов иммунитета – при заболевани-

ях желудка достоверно изменялись сывороточные концентрации интерлейки-

нов (ИЛ) -2, -8, -10, -17, ИФН-γ. При хроническом гастрите и язвенной болезни 
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желудка у больных четко прослеживается преобладание провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-2, -8, -17, ИФН-γ) над противовоспалительными (ИЛ-4, -10). 

Данные изменения, по-видимому, способствуют непрекращающемуся процессу 

воспаления, влияют на нейрогуморальную регуляцию, приводят к формирова-

нию вторичной иммунной недостаточности, которая, в свою очередь, снижает 

толерантность к инфекционным агентам. У больных раком желудка выявлена 

дискоординация иммунной системы с одновременным накоплением в кровото-

ке цитокинов с разнонаправленными эффектами действия, что может способст-

вовать неадекватному иммунному ответу, росту и метастазированию опухоли. 

Количественное определение фактора роста эндотелия сосудов в сыво-

ротке крови больных выявила его пропорциональное увеличение, связанное с 

нарастанием тяжести поражения желудка, выраженности атрофических, уль-

церных, пролиферативных процессов в слизистой оболочке желудка. 

Среди онкомаркеров при гастропатологии наибольшая диагностическая 

ценность определилась у СА-19-9, позволяющая рекомендовать его определе-

ние в качестве маркера ранней онкотрасформации желудочного эпителия. 

Проведенное исследование показало, что большинство обследованных 

больных инфицировано наиболее вирулентными CagA
+
-штаммами Helicobacter 

pylori, при этом частота выявления суммарных антител к CagA возрастала с 

увеличением тяжести патологического процесса. У более 25 % больных каждой 

группы обнаружены маркеры хламидийной инфекции. Одновременно у боль-

ных выявлялись серологические маркеры смешанной герпесвирусной инфек-

ции в достаточно высоких титрах, позволяющих говорить о наличии хрониче-

ской герпесвирусной, цитомегаловирусной и ВЭБ-инфекции. Инфекционные 

агенты могут способствовать усугублению иммунного дисбаланса, запускать и 

поддерживать процессы желудочного ульцеро- и канцерогенеза. 

Учитывая, что желудок является саморегулируемым органом и участвует 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма, задачей врачей явля-

ется сохранение и восстановление нарушенного функционирования желудка. 
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Приложение 1 

Гастроэнтеропанкреатическая эндокринная система 

№ Тип 

апудо-

цитов 

Локализация 

клеток 

Продуцируемые 

вещества 

Механизм действия гормона 

1 2 3 4 5 

1 A Поджелудочная 

железа, желудок, 

тонкая кишка 

Глюкагон Стимулирует гликогенолиз гепатоцитов, 

способствует гипергликемии. Угнетает 

секрецию соляной кислоты, моторику 

желудка и кишечника. Усиливает образо-

вание бикарбонатов и слизи в желудке 

Энкефалины Усиливают высвобождение гастрина, 

секрецию соляной кислоты, моторику 

желудка 

2 В Поджелудочная 

железа 

Инсулин  Способствует образованию гликогена, 

гипогликемии, липогенезу. Повышает 

синтез белка, секрецию соляной кислоты 

3 D Желудок, тонкая 

кишка, поджелу-

дочная железа 

Соматостатин  Угнетает секрецию соляной кислоты и 

пепсиногенов, инкрецию соседних эн-

докриноцитов. Способствует клеточной 

дифференцировке желудочного эпителия, 

препятствуя метаплазии. Регулирует 

микроциркуляцию СОЖ 

4 D1 

(VIP) 

Желудок, тонкая 

кишка, поджелу-

дочная железа 

Вазоактивный ин-

тестинальный по-

липептид (ВИП) 

Угнетает секрецию соляной кислоты, 

пепсиногенов. Усиливает перистальтиче-

ские сокращения кишечника. Расслабляет 

гладкие мышцы кровеносных сосудов, 

желчного пузыря. Способствует выходу 

воды и ионов в полость ЖКТ 

5 EC Желудок, тонкая 

и толстая кишка 

Серотонин Угнетает секрецию соляной кислоты. 

Стимулирует секрецию пепсиногенов, 

слизеобразование, желчевыделение, ки-

шечную секрецию 

Мелатонин Регулирует фотопериодичность функ-

циональной активности клеток 

6 ECL Желудок Гистамин  Стимулирует секрецию соляной кислоты. 

Расширяет кровеносные сосуды. Усили-

вает моторику желудка, кишечника 

7 G Желудок, тонкая 

кишка, поджелу-

дочная железа 

Гастрин  Стимулирует секрецию соляной кислоты, 

пролиферацию клеток слизистой оболоч-

ки. Усиливает моторику желудка, желч-

ного пузыря, кишечника. Улучшает мик-

роциркуляцию и трофику СОЖ 

8 GL Желудок, тонкая 

и толстая кишка 

Глицентин Стимулирует гликогенолиз гепатоцитов, 

способствует гипергликемии. 

9 I Тонкая кишка Холецистокинин-

панкреозимин 

Угнетает секрецию соляной кислоты, 

пепсиногенов, перистальтику желудка. 

Снижает тонус кардиального сфинктера 

желудка. Стимулирует панкреатическую 

секрецию ферментов, моторику желчного 

пузыря, тонкой кишки 
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1 2 3 4 5 

10 K Тонкая кишка Гастроингиби-

рующий полипеп-

тид (ГИП) 

Тормозит секрецию соляной кислоты и 

пепсиногенов, моторику желудка. Усили-

вает секрецию тонкой кишки 

11 Mo 

(ЕС2) 

Тонкая кишка Мотилин Усиливает перистальтические сокраще-

ния желудка и кишечника, секрецию со-

ляной кислоты, пепсиногенов и поджелу-

дочной железой бикарбонатов 

12 N Тонкая кишка Нейротензин Уменьшает перистальтические сокраще-

ния тонкой и толстой кишки, секрецию 

соляной кислоты 

13 P Желудок, тонкая 

кишка 

Бомбезин (гастрин-

рилизинг-пептид) 

Стимулирует высвобождение гастрина и 

секрецию соляной кислоты, панкреатиче-

ского сока. Усиливает сокращения желч-

ного пузыря 

14 PP 

(D2) 

Поджелудочная 

железа, толстая 

кишка 

Панкреатический 

полипептид (ПП) 

Угнетает секрецию соляной кислоты. 

Тормозит экзокринную секрецию подже-

лудочной железы, желчевыделение 

15 S Желудок, тонкая 

кишка 

Секретин  Угнетает секрецию соляной кислоты, 

усиливает образование пепсиногенов, 

гликопротеидов слизи в желудке, бикар-

бонатов в панкреатическом соке, желчи. 

Повышает тонус сфинктеров желудка. 

Стимулирует моторику желчного пузыря, 

толстого кишечника 
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Приложение 2 

Регуляция секреции соляной кислоты париетальными клетками желудка 

(www.dic.academic.ru) 
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Приложение 3 

Влияние никотина на функционирование желудка (схема) 

 

 

              гиперсекреция HCl                           нарушение репарации СОЖ 

 

 

             гиперплазия париетальных                   снижение синтеза эпидермального 

                     клеток СОЖ                               фактора роста, простагландина Е2 

 

гиперсекреция пепсиногена                              уменьшение слизеобразования 

 

активация n. vagus                            НИКОТИН                           вазоконстрикция 

 

                     

усиление моторики                                                              нарушение 

               желудка                                                                   микроциркуляции СОЖ 

 

ускоренная эвакуация            снижение продукции          гипотонус желудочных 

   химуса в кишечник                       секретина                              сфинктеров 

 

 

снижение секреции бикарбонатов 

поджелудочной железой 

угнетение моторики                                                                      ГЭР               ДГР 

     кишечника 

недостаточная нейтрализация 

кислого желудочного содержимого 

в тонком кишечнике 
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Приложение 4 

Биохимические показатели крови 

Показатель Нормальные значения 

Ранее используемые 

единицы измерения 

Коэффициент 

пересчета 

Международная систе-

ма единиц, СИ 

Аланинаминотрансфераза 7 – 53 МЕ/л 0,0166 0,12 – 0,88 мккат/л 

Альбумины 3,6 – 5 г% 10 36 – 50 г/л 

Амилаза 12 – 32 мг/ч мл 1 12 – 32 г/ч л 

Аспартатаминотрансфераза 11 – 47 МЕ/л 0,0166 0,18 – 0,78 мккат/л 

Белок общий 6,5 – 8,5 г% 10 65 – 85 г/л 

Билирубин общий 0,5 – 1,2 мг% 17,1 8,6 – 20,5 мкмольль/л 

Билирубин прямой 0 – 0,3 мг% 17,1 0 – 5,1 мкмоль/л 

Витамины: А (ретинол) 30 – 80 мг% 0,04 1,05 – 2,27 мкмоль/л 

В1 (тиамин)   41,5 – 180,9 нмоль/л 

В2 (рибофлавин)   33 нмоль/л 

В3 (пантотеновая кислота)   4,7 – 8,34 мкмоль/л 

В6 (пиридоксин)   14,6 – 72,8 нмоль/л 

В12 (цианокобаламин) 100 – 700 пг/мл 0,74 74 – 516 пмоль/л 

С (аскорбиновая кислота) 0,4 – 1,5 мг% 57,5 23 – 85 мкмоль/л 

D (кальциферол)   5,0 – 11,4 нмоль/л 

Е (токоферол) 5 – 18 мг/мл 2,32 11,6 – 46,4 мкмоль/л 

Фолиевая кислота 1,7 – 12,6 нг/мл 2,27 3,9 – 28,6 нмоль/л 

α1-глобулины 5 – 8 % 1 5 – 8 % 

α2-глобулины 8 – 12 % 1 8 – 12 % 

β-глобулины 11 – 17 % 1 11 – 17 % 

γ-глобулины 11 – 25 % 1 11 – 25 % 

ГГТП 12 – 76 МЕ/л 0,0166 0,2 – 1,27 мккат/л 

Глюкоза  65 – 110 мг% 0,055 3,58 – 6,05 ммоль/л 

Железо общее 50 – 175 мкг% 0,179 9,0 – 31,3 мкмоль/л 

Желчные кислоты (суммарно)   2,5 – 6,8 мкмоль/л 

Креатинин 0,4 – 1,2 мг% 0,0875 0,035 – 0,1 ммоль/л 

β-липопротеиды 350 – 650 мг% 0,01 3,5 – 6,5 г/л 

Мочевая кислота 3,0 – 8,0 мг% 59,5 179 – 476 мкмоль/л 

Мочевина   2,5 – 8,32 ммоль/л 

Остаточный азот 20 – 40 мг% 0,72 14,3 – 28,6 ммоль/л 

Протромбиновый индекс 80 – 100 % 1 80 – 100 % 

Трансферрин   2,3 – 4 г/л 

Фибриноген 200 – 400 мг% 10 2000 – 4000 ммоль/л 

Холестерин 150 – 240 мг% 0,025 3,6 – 6,0 ммоль/л 

Холинэстераза   59,9 – 98,4 мкмоль/с л 

Церулоплазмин 21 – 53 мг% 0,063 1,3 – 3,3 ммоль/л 

Щелочная фосфатаза 38 – 126 МЕ/л 0,0166 0,63 – 2,1 мккат/л 

Этанол   0 – 2,7 ммоль/л 



 

87 

 

Приложение 5 

Карта иммунологического обследования 
Ф.И.О. больного (ой) __________________________________________________ 

Возраст _______________________ Дата обследования _____________________ 

Наименование лечебного учреждения ___________________________________ 

Диагноз при направлении ______________________________________________ 

№ 

п/п  

Показатель Содержание 

в норме у больного 

1. Лейкоциты, 10
9
/л 4–9  

2. Лимфоциты, % 20–40  

3. Лимфоциты, абс. ч. 1200–3000  

4. CD3
+
- лимфоциты, % 49–79  

5. CD3
+
- лимфоциты, абс. ч. 674–1958  

6. CD4
+
-клетки, % 35–65  

7. CD8
+
-клетки, % 5–20  

8. CD4
+
/CD8

+
 2,5–5,0  

9. CD19
+
- лимфоциты, % 5–15  

10. CD19
+
- лимфоциты, абс. ч. 45–300  

11. Ig M, мг/% 50–200  

12. Ig G, мг/% 700–2000  

13. Ig A, мг/% 100–300  

14. Ig E, МЕ/мл 100  

15. Комплемент общий, усл. ед. 4,0–5,0  

16. Циркулирующие 

иммунные комплексы, 

усл. ед. 

крупные 0–5  

средние 0–15  

мелкие 0–75  

17. Нейтрофилы, % 48–78  

18. Нейтрофилы, абс.ч. 2000–5500  

19. Активность фагоцитоза, % 45–80  

20. НСТ-тест, спонтанный 10–20  

21. СЦК/НСТ 0,1–0,15  

 

Заключение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                          Подпись врача __________________ 
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Приложение 6 

Краткая схема процедуры иммуноферментного анализа 

(на примере определения сывороточной концентрации пепсиногена-1) 

 

Все реагенты прогреть до комнатной температуры (20–25 С) 

Перед исследованием перемешать все реагенты и образцы 

 

Приготовить рабочий раствор конъюгата 

 

В соответствующие лунки микропланшета внести по 10 мкл калибровочных 

образцов, контрольного образца и исследуемых образцов 

 

Во все лунки внести по 200 мкл рабочего раствора конъюгата. Заклеить стрипы 

пленкой 

 

Инкубировать 60 минут при 37 С 

 

Приготовить промывочный раствор, рабочий раствор тетраметилбензидина 

(ТМБ) 

 

Каждую лунку промыть 5 раз, внося по 350 мкл раствора промывочного буфера 

 

В лунки внести по 100 мкл рабочего раствора ТМБ. Заклеить стрипы пленкой 

 

Инкубировать 15 минут при 37 С, интенсивно перемешивая 

 

Во все лунки внести по 100 мкл стоп-реагента 

 

Перемешать, встряхивая 10–15 секунд (окрашивание содержимого лунок) 

 

Определить оптическую плотность в лунках на фотометре при длине волны 450 

нм в течение 3–10 минут после остановки реакции 
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Приложение 7 

Иммуноферментный анализ сыворотки крови 

при подозрении на заболевание желудка 

Ф.И.О. обследуемого ________________________________________________ 

Заключение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                 Дата обследования «___» _______________________г. 

Подпись врача ___________________________ 

 

Показатель норма значение обследуемого 

Раково-эмбриональный антиген 0–5  

Раковый антиген-19-9 0–30  

Трофобластический β1-гликопротеин 0–10  

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 10–700  

ЦМВ-IgG отр.  

ВПГ-IgG отр.  

ВЭБ-ЕА-IgG отр.  

ВЭБ-VCА-IgG отр.  

Суммарные антитела к CagA Helicobacter 

pylori 

отр.  

IgG к белку теплового шока 

Ch.trachomatis 

отр.  

IgG к главному белку наружной мем-

браны и плазмидному белку 

Ch.trachomatis 

отр.  

Пепсиноген-1 30–150  

Пепсиноген-2 4–22   

Гастрин-17 1–10  

Секреторный иммуноглобулин A (sIgA) 1,69–5,47  

Иммуноглобулин Е общий 100  

ИФН-α 0–50  

ИФН-γ 0–10  

Интерлейкин (ИЛ)-1β 0–50  

ИЛ-2 0–20  

ИЛ-4 0–50  

ИЛ-6 0–50  

ИЛ-8 0–50  

ИЛ-10 0–50  

ИЛ-17 0–5  

ИЛ-18 104–640  

ФНОα 0–5  
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