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В 1-ом томе монографии подробно рассмотрены клинико-физиологические и са-
нологические аспекты кислотообразующей функции желудка.

Излагаются клинические данные, полученные в результате изучения кислото-
образующей функции желудка методом рН-метрии. Подробно описана рН-метрия 
желудка – метод определения функционального состояния кислотообразующей и 
ощелачивающей функции желудка.      

Определено и описано нормальное кислотообразование, саногенные лимиты и 
саногенная реакция. Показано, что атропиновый тест может быть показателем 
саногенного состояния кислотообразующей функции желудка.

В работе показано влияние сознания и духовности, как на пищеварительные 
функции, так и на здоровье человека в целом.

В монографии систематизированы санологические психофизиологические ме-
тоды поддержания и укрепления здоровья.

Показано, что кислотно-пептический фактор является основным звеном пато-
генеза кислотозависимых заболеваний желудка. Показана взаимосвязь кислотности 
желудка и Helicobacter Pylory в развитии язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Систематизированы и описаны нарушенные виды кислотообразующей функции 
желудка, приводящие к развитию дегенеративных заболеваний.

На основании собственных исследований показана важная роль определения 
кислотообразующей функции желудка на этапах хирургического лечения больных с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Впервые разработан метод выявления истинного, конституционального типа 
кислотообразующей функции желудка, имеющий важное значение для выбора хирур-
гической тактики в интраоперационном периоде.

Показано влияние анестезии на этапах обезболивания на процесс кислотообра-
зования.

Материал монографии изложен на основании литературных данных и мате-
риалов собственных исследований. Обследовано 245 пациентов и здоровых людей.

Таблиц - 38, рисунков – 49, литературных источников - 254 .
Книга рассчитана на физиологов, санокреатологов, хирургов, терапевтов, пси-

хологов, реабилитологов, а также студентов медицинских ВУЗов.
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ВВедеНие

«Я убежден, что прийдет день, 
когда физиолог, поэт и философ 
будут  говорить одним языком и 
будут понимать друг друга».

Клод Бернар

Предлагаемая вниманию читателя монография  представляет со-
бой результат 26-летнего труда по изучению кислотообразующей 
функции желудка и ее роли в развитии кислотозависимых заболева-
ний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у человека.

Современная диагностика функционального состояния желудка 
имеет большое теоретическое и практическое значение – расширяет 
и обогащает наши знания по возникновению и развитию различных 
функциональных расстройств и соматических заболеваний.

Одним из используемых критериев является показатель кислоо-
бразующей функции желудка. 

Для его определения самым точным методом оказалась рН – ме-
трия, которая с каждым годом все больше применяется в медицин-
ских учреждениях практического здравоохранения.

Данная работа имеет санокреатологическую направленность – ран-
нее выявление и устранение функциональных нарушений секреторной 
функции желудка, а также выявление конституциональных особенно-
стей кислотообразующей функции и проведение в соответствии с ними 
профилактических мероприятий с целью предотвращения развития со-
матической патологии, а также поддержания и укрепления здоровья, 
как пищеварительной системы, так и организма в целом. 

Дано определение нормального кислотообразование желудка по 
четырем параметрам © Орган А. Н., 2013
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Показано, что для определения нормального кислотообразования 
необходимо учитывать – базальное кислотообразование, атропино-
вый тест, состояние компенсации – декомпенсации, стимулированное 
кислотообразование.

Введены понятия саногенные лимит и саногенная реакция кисло-
тообразующей функции желудка.

На основании собственных исследований показано, что атропи-
новый тест может быть показателем саногенного состояния кислото-
образующей функции желудка.

По мнению Ю. Я. Лея, специалист выполняющий рН-метрические 
исследования в достаточной степени разбирается в их результатах и ко-
ротко их описывает. Однако клиницисты, часто не осведомлены в прин-
ципах этого метода, неправильно или не точно их интерпретируют. 

Поэтому в этой  монографии внимание  уделено следующим раз-
делам:

1. Подробно изложен, применяемый на практике метод определе-
ния внутрижелудочного рН.

рН-метрия желудка – определение концентрации свободных водо-
родных ионов у самой стенки желудка как один из методов функцио-
нального исследования желудочно-кишечного тракта.

Доступно изложена техника проведения исследования рН-метрии 
желудка.

Сейчас доказано, что данные отсасывания и титрования желудоч-
ного сока часто не отражают реального состояния процесса кислото-
образования.

2. Обращено внимание на принципы оценки и клиническое значе-
ние результатов рН-метрии.

Результаты рН-метрии желудка в настоящее время изменили пред-
ставление о кислотообразующей функции этого органа практически 
при всех наиболее распространенных заболеваниях органов пищевари-
тельной системы, отражая эту функцию в период исследования и давая 
ценные сведения, объясняющие патогенез и клинические симптомы, а 
также определяя патогенетическую терапию.

3. Описаны виды нарушенного кислотообразования желудка и 
развитие дегенеративных процессов.

В работе особое внимание уделено влиянию сознания и духовности, 
как на пищеварительные функции, так и на здоровье человека в целом. 

Индийский поэт Тулсидас в свое время писал: «Каждый делает и 
говорит столько, насколько он понял».

Можно сказать, что приблизительно о том же говорил и Д. Чопра: 

«... Каждый человек поступает наилучшим образом, соответствую-
щим уровню его сознания». 

«Ни что иное, как узость и недостаточность нашего сознания, явля-
ются причиной всех наших несчастий, моральных и физических, при-
чиной нашего бессилия и вечной трагикомедии нашего существования.

И средством избавления от этого является не истощение витально-
го, а его расширение; не отрекаться, но принимать все больше и больше, 
т.е. расширять свое сознание. Ведь именно в этом смысл эволюции». 

Сатпрем
Внимательно прочитав, читатель посмотрит на себя и окружаю-

щий мир другими глазами и узнает, что бесценный дар исцеления на-
ходится внутри нас.

«Если бы мы только знали: самые заветные тайны Бога сокрыты 
внутри человеческой головы – и экстаз, и вечная любовь, и блажен-
ство, и тайна».                                                                            Д. Чопра

Человек может быть безмерно счастлив и здоров или безмерно не-
счастным и больным, так как он наделен свободной волей, но по мне-
нию Раджниша эта свобода очень трудна и таит в себе опасность, так 
как вся ответственность ложится на самого человека.

Болезнь и исцеление – слова, обозначающие два полюса состояния 
сознания. Тело не может быть ни больным, ни здоровым. В нем толь-
ко отражаются соответствующие состояния нашего сознания. Другими 
словами истинное исцеление возможно только в сознании человека.

«Тело никогда не болеет, а только изнашивается. Это не тело боле-
ет, это ослабевает сознание. Единственная болезнь – это недостаточ-
ность сознания. Средство исцеления заключается в том, чтобы вос-
становить истинную позицию, внутреннюю гармонию в сознании» 
– так утверждал индийский мыслитель Шри Ауробиндо 

Современный западный психолог и психотерапевт Рудигер Дальке 
высказывает мнение, что «Болезнь – это путь указанный нам свыше. 
Осознание своего жизненного пути и внесение в него необходимых 
корректив дает возможность выполнить свое земное предназначение. 
И на пути к нему обрести душевное и психическое здоровье».

 Обратите внимание, что эти высказывания не противоречат, а на-
оборот дополняют друг друга, хотя написаны они представителями 
Востока и Запада с разницей почти в 100 лет.

«Ничем будущие знания не станут пренебрегать, как пренебрега-
ли мы – данными религии, творениями философов, писателей и уче-
ных древности».                                                          К.Э.Циолковский

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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Показано также, что формула здоровья целиком лежит в мировоз-
зрении человека, и чтобы не болеть, надо выстраивать мировоззрение 
всю жизнь.

Можно сказать и так «формула здоровья формируется». У ребенка 
одна формула, одно мировоззрение, одна кислотность. У взрослого 
другая формула, другое мировоззрение, другая кислотность. 

Л. Н. Толстой писал незадолго до своей смерти: «Что делать?...
всегда вопрос о том, что делать с другими, но никто не спрашивает, 
что мне делать с самим собой».

На Востоке древние учения утверждают, что желания человека не 
должны быть направлены на удовлетворение чувств.

Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, 
ибо назначение человека – задавать вопросы об Абсолютной Истине...

Достоевский писал «…Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и 
ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, не говори, что потерял вре-
мя, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком… Только того, 
кто умеет сопереживать, назову человеком…».

«Быть счастливым счастьем других людей – вот идеал земной 
жизни».                                                                               Н. И. Пирогов

«Истинная выгода не в том, что человек сделал для себя, истинная 
выгода в том, что он делает для других.

Работа на благо других – это единственный плод жизни».
 Хазрат Инаят Хан

Чтобы быть здоровым и счастливым человек должен найти свой 
духовный путь. 

«Человек выбирает духовный путь или это духовный путь его вы-
бирает, какой ученик его достоин?»

С. Ключников считает, что это процесс двухсторонний. И путь вы-
бирает человека и человек ищет свою единственную стезю.

«... Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и 
благоговением ко всему священому, а не небрежно...»

Серафим Саровский

«Ты не иди по жизни – восходи! 
Путь это ты. 
И путник это ты. 
Соединив то и другое вместе 
Достигнешь ты сияющих вершин». 

В. Сидоров

«Эй, вы! Задние! 
Делай, как Я. 
Это значит – не надо за мной. 
Колея эта – только моя. 
Выбирайтесь своей колеёй!» 

В. Высоцкий
В первую очередь все зависит от кармы, т.е. о самом главном ее 

элементе – духовных накоплениях человека. Если они недостаточны, 
то никакие внешние факторы не заставят человека устойчиво идти по 
духовному пути. Если же положительные накопления велики, ника-
кие преграды не удержат человека от этого решительного шага.

Духовность – это путь и хотя следуя по нему человек, сталкива-
ется с преградами и неудачами, жизнь его становится более яркой и 
богатой, чем у тех, кто просто плывет по течению, полностью отдава-
ясь страстям. 

Этот путь, реализующий в жизни человека высшие идеалы и 
устремления, искали и утверждали Лев Толстой и Герман Гесс, Ибн 
Сина и Эразм Роттердамский, Рабиндранат Тагор и Стефан Цвейг – 
они и другие великие гуманисты всех времен и наций. 

«... Благодарю Тебя за то, что я не трус и что в моем одиноком 
восхождении я чевствую Твою милость; но когда меня постигнет не-
удача, позволь мне опереться на Твою руку!»

                                                                                             Р. Тагор
Восток и Запад объединяются в поисках высшего человеческого 

бытия, в решении общемировых проблем духовной эволюции чело-
вечества.

Сейчас, по мере становления глобальных этических ценностей, 
представляются похожими: йог, сидящий в ритуальной индийской 
позе, и странствующий дервиш суфий, русский странник и буддий-
ский монах. Все они имеют право на жизнь, здоровье и счастье, все 
они идут по пути познания Истины, все они представители одного и 
того же человечества на Земле.

Следовательно, и болезни, и методы исцеления у них будут не-
одинаковые.

На основании собственных исследований доказано, что кислотно-
пептический фактор является основным звеном патогенеза кислотно-
зависимых заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

Представляется интересным и имеющим большое практическое 
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значение раздел «Клиническая физиология хирургии кислотозависи-
мых заболеваний желудка».

В хирургической практике рН-метрия широко используется при 
операциях на желудке, как в предоперационном, так и интраопераци-
онном периодах. 

Нами впервые было доказано на основании собственных иссле-
дований, что одномоментное использование атропинового теста перед 
оперативным вмешательством для выявления степени участия блужда-
ющего нерва в процессе кислотообразования является недостаточным.

Для выявления истинного типа секреции (вагальный, антральный 
или вагально-антральный) необходимо двоекратное исследование 
атропинового теста: в исходном состоянии и через 1-1,5 месяца кон-
сервативного лечения с использование акупунктуры.

По нашим данным, при атропиноареактивности в исходном состо-
янии у 64,9% пациентов после лечения атропиновый тест становится 
атропиноположительным (вагальный тип). У 35,1% пациентов атро-
пинореактивность не претерпевает существенных изменений.     

Следовательно, мы в этом случае имеем дело с истинным гумо-
ральным типом регуляции процесса кислотообразования.

Известно, что при вагальном типе регуляции процесса кислото-
образования рекомендовано проводить различные варианты вагото-
мий с или без дренирующих операций.

При гуморальном (антральном) типе показано проведение различ-
ных модификаций резекций желудка или антрумэктомия.

В интраоперационном периоде рН-метрия желудка проводится с 
целью определения полноты выполненной ваготомии.

Оценка эффективности ваготомии производится по степени пони-
жения кислотности в фундальной части желудка и по восстановле-
нию щелочной реакции в антральной части желудка.

Ваготомию следует считать эффективной, если кислотность в теле 
желудка падает ниже 5,0 единиц.

Изучено влияние  на рН внутрижелудочного содержимого некото-
рых фармакологических компонентов анестезии на этапах селектив-
ной проксимальной ваготомии.

Показано, что атропиновый тест, выполненный в предоперацион-
ном периоде, является важным прогностическим критерием.

Работа проводилась на кафедрах: хирургии (зав. проф. 
Е.Н.Маломан), анестезиологии и реанимации (зав. проф. С. М. 
Полюхов), рефлексотерапии и медицинской реабилитации (зав. 
академик В. Н. Лакуста) Медицинского Университета им. «Н. А. 

сокращения
ГЭРБ – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь
ГОМК – гамма оксимаслянная кислота.
ДПК – двенадцатиперстная кишка.
жКт – желудочно-кишечный тракт.
КМ – кишечная метаплазия.
ММК – мигрирующий миоэлектрический комплекс.
НЛА – нейролептанальгезия.
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства.
ПГ – простогландины.
ПВ – проксимальная ваготомия.
СПВ – селективная проксимальнаяваготомия.
СТВ – стволовая ваготомия.
АЭ – антрум эктомия.
ЭА – эвакуация антрума.
ЯБ – язвенная болезнь.
HP – Helicobacter pilory.
PP – пилоропластика.
SV – селективная ваготомия.

Тестемицану»; на базах II-й городской клинической больницы (гл. 
врач А. М. Былба), Республиканской больницы лечебно-санаторного 
управления при госканцелярии парламента Республики Молдова (гл. 
врач Б. К. Лупашко); лаборатории физиологии и санокреатологии 
пищеварительной системы (зав. доктор хабилитат биологических 
наук Ф. А. Струтинский), Института Физиологии и Санокреатологии 
АН Молдовы (директор, доктор биологических наук В. К. Чокинэ).

Приношу глубокую признательность всем сотрудникам и 
коллегам, кто помогал мне в выполнении этой работы. Это прежде 
всего руководители и сотрудники вышеназванных медицинских 
учреждений.

Так же, хочу выразить особую признательность моим учителям 
– профессору В. Н. Цыбуляк и профессору Е. Ю. Линар за 
доброжелательность, терпение и такт, а также ценные советы, которые 
помогли мне расширить и углубить знания по излагаемой тематике.

Мне доставляет большое удовлетворение выразить особую 
признательность академику Федору Ивановичу Фурдую и директору 
Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы, доктору 
биологических наук Валентине Кирилловне Чокинэ за ценные 
советы, доброжелательность и неоценимую помощь оказанную мне в 
написании и издании данной монографии.

https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=9153
https://www.gastroscan.ru/handbook/311/5114
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1409
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глАВА I

истОриЯ стАНОВлеНиЯ МетОдОВ 
ОбследОВАНиЯ КислОтООбрАзующей 

фуНКции желудКА

История собирается по крупицам 
и главное, ничего не исказить….

Сандуца

Праут  в 1824 году  опубликовал работу «О природе кислоты и 
солей в желудке животных», в которой сообщает, что до него содер-
жимое желудка исследовал Спалланцани и нашел его очень кислым. 
Однако он не указал природы этой кислоты. Было предположение, по 
сведениям других авторов того времени, что желудок содержит фос-
форную, уксусную или молочную кислоту.

Праут с целью определения соляной кислоты исследовал содер-
жимое желудка кролика, которого предварительно накормил, а затем 
умертвил.

Основываясь на знаниях по химии того времени, Праут впервые 
указал на наличие соляной кислоты в желудочном содержимом. Он 
ввел также термины «общая», «связанная» и «свободная» соляная 
кислота. Хотя по описанным им анализам, согласно мнению некото-
рых авторов, дело касалось определения хлоридов, а не свободной 
соляной кислоты.

В 1852 году выходит книга Биддера и Шмидта «Пищеваритель-
ные соки и обмен веществ», в которой рассматривается вопрос о же-
лудочном соке, полученном авторами от собак и овец при помощи 

желудочных фистул. Раздражителем желудочной секреции служила 
обыкновенная пища.

После освобождения желудка от пищи, через фистулу собира-
лось все желудочное содержимое. После фильтрования при помощи 
1% KOH и лакмусовой бумаги устанавливалась его кислотность. Для 
нейтрализации 100 частей веса желудочного содержимого надо ис-
пользовать от 0,356 до 0,390 части веса калиевой щелочи. Также ими 
было установлено, что желудочное содержимое, полученное от собак, 
содержит только соляную кислоту и, в нем нет никаких других орга-
нических кислот. Авторы для нейтрализации соляной кислоты желу-
дочного сока также использовали Ca(OH)2 и  Ba(OH)2.

Таким образом, работа Биддера и Шмидта положила начало ти-
трационному методу определения степени кислотности желудочного 
сока. Впоследствии методы определения соляной кислоты постоянно 
улучшались. 

Все же дискуссия о том, имеется ли вообще кислота в желудке или 
нет, а если имеется, то какая  - соляная или молочная, продолжался до 
1877 года, когда Сабо была точно установлена природа кислоты желу-
дочного сока. Для определения качества кислоты он основывался на 
том факте, что во время пищеварения действие пепсина уменьшается, 
причем прибавление соляной кислоты усиливает действие пепсина. 
Им же установлено, что желудочный сок, который не содержит соля-
ной кислоты, слабо переваривает фибрин. Для определения количе-
ства соляной кислоты Сабо предложил метод титрации желудочного 
сока децинормальным раствором едкого натра с применением в каче-
стве индикатора лакмуса. 

В дальнейшем титрационный метод получил развитие благодаря 
работам Яворского и Глузинского. Они определили соляную кислоту 
у 36 пациентов и указали, что степень кислотности желудочного сока 
можно определять посредством титрования его до одного и того же 
цвета индикатора.

В 1886 году Ригель  и в 1895 году Шюле использовали метод опре-
деления соляной кислоты в желудочном соке для диагностики и тера-
пии желудочных заболеваний. Было установлено, что у разных индиви-
дуумов количество свободной соляной кислоты колеблется между 0,05 
и 0,2%, связанной между 0,012 и 0,11%, а общей между 0,11 и 0,26%. 

Следовательно, к концу прошлого столетия метод титрования же-
лудочного сока получил твердое обоснование. Более подробно дости-
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жение в области определения свободной и связанной соляной кисло-
ты изложены в работе Христиансена.

В последствии появились работы Михаэлиса, в которых автор за-
щищал титрационный метод, признавая, что он весьма удобен для 
определения свободной и общей кислотности желудочного сока.

Для определения свободной соляной кислоты он предложил ис-
пользовать индикатор метилоранж, а для определения общей кислот-
ности желудка – фенолфталеин. Титрационный метод в таком виде 
употребляется и по настоящее время. Дискуссия ведется только по 
некоторым терминам, употребляемым при титрационном методе.

Критикуя термины «свободная» и «общая» соляная кислота Бок 
в 1962 году указывает, что Михаэлис пренебрег буферной способно-
стью пробного завтрака. К примеру, при употреблении раздражите-
ля без буферной способности, титрационная кривая бывает, близка к 
кривой, полученной при чистой соляной кислоте. Поэтому Бок пола-
гает, что нет смысла употреблять в качестве индикатора метилоранж, 
ибо понятие «свободная соляная кислота» теряет свой смысл, так как 
нейтрализованные ионы водорода присутствуют на протяжении всего 
времени, пока титрация не достигает нейтральной точки, т.е. рН 7. Обо-
значение «общая кислотность» Бок считает недостаточно точным, так 
как общая кислота устанавливается титрацией до точки изменения фе-
нолфталеина (рН 8,2-10,0), т.е. выше изоэлектрической точки (рН 7,07). 
Поэтому выражение «общая кислота», по мнению Бока, следует заме-
нить выражением миллиграмм-эквивалент соляной кислоты на один 
литр. Последний легко вычислить, когда кратное желудочного сока 
титруется децинормальным NaOH при помощи рН-метра до рН 7. Обо-
значение «общая кислота» следует сохранить для общих миллиграмм-
эквивалентов соляной кислоты на один литр, что является количеством 
кислоты, поддающимся титрации. Вначале, для первых анализов желу-
дочный сок добывался от животных после их умерщвления. 

Бомон в 1833 году впервые получил желудочное содержимое у 
человека. Это был канадский охотник, у которого была желудочная 
фистула вследствие пулевой раны желудка.

В дальнейшем методы получения желудочного сока развивались 
в двух направлениях: физиологи развивали оперативные методы на 
животных, а клиницисты создавали зонды для исследования желудоч-
ного сока у людей.

Получение желудочного сока у животных. Операция по образова-
нию искусственной желудочной фистулы у животных впервые была 

сделана русским хирургом В.А.Басовым в 1842 году. Хотя желудочная 
фистула и дала возможность получить желудочный сок, однако этот 
сок не был чистым.

Чистый желудочный сок у здоровых животных впервые был полу-
чен И.П.Павловым и Е.О.Шумовой-Симоновской в 1890 году. Опе-
рация по созданию желудочной фистулы у собаки была дополнена 
эзофаготомией.

Кормление такой собаки вызывало обильное выделение желудоч-
ного сока из пустого желудка, так как проглоченная пища вывалива-
лась из верхнего конца пищевода, не достигая желудка. Желудочная 
фистула и эзофаготомия у собак позволили выяснить условия выделе-
ния желудочного сока при прохождении пищи через рот и глотку, но 
не дали возможности «следить за выделением сока и его свойствами 
во время пищеварения» (И.П.Павлов). 

Клеменсевич в 1875 году и Гейденгайн в 1878 году изолировали 
стенку желудка и сделали из нее слепой мешок, содержимое которого 
выливалось наружу (И.П.Павлов). 

Изолированный по Гейденгайну желудочек имел существенный 
недостаток – при выкраивании лоскута из стенки желудка перереза-
лись ветви блуждающего нерва.

И.П.Павлов в 1894 году видоизменил упомянутую операцию так, 
чтобы изолированный желудочек сохранил всю свою иннервацию.

Принято считать, что деятельность изолированного желудочка, вы-
кроенного из фундального отдела желудка, является отображением ра-
боты всего желудка. Маленький, изолированный по Павлову желудочек 
явился основой метода по изучению секреторной функции желудка. 

В дальнейшем исследования И.П.Павлова и его сотрудников вы-
явили роль пилорического отдела желудка в образовании соляной 
кислоты. В последствии Г.М.Давыдов разработал метод наложения 
маленького желудочка на малую кривизну желудка.

Соловьев А.В. и Двинянинов Л.И. разработали метод одновре-
менного наложения изолированных желудочков на малую и большую 
кривизну желудка.

И.П.Павлов разработал объективные методы исследования и 
сформулировал основные принципы физиологии пищеварения. 
Идеи И.П.Павлова в области физиологии пищеварения постоянно и 
с успехом совершенствовались его многочисленными учениками – 
К.М.Быковым, И.П.Разенковым, Г.Ф.Фольбортом, П.С.Купаловой, 
Л.А.Орбели, М.А.Усиевичем.

https://www.gastroscan.ru/handbook/373/10899
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=10895
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Получение желудочного сока у человека
С целью получения желудочного содержимого у человека, Кус-

смаулем в 1869, году изобрел толстый резиновый зонд. Это дало воз-
можность производить анализ желудочного сока в клинике. Затем 
Эйнхорн изобрел тонкий зонд, который стал применяться для фракци-
онного исследования желудочного сока. Особенно широко стало его 
применение после опубликования в 1921 году работы М.А.Горшкова.

С этих времен метод получения желудочного сока практически не 
изменился. Были отдельные случаи, когда для получения информации 
о кислотообразовательной или пепсин вырабатывающей функций в 
разных зонах желудка применялся тройной зонд.

Производились опыты по откачиванию желудочного сока с разны-
ми промежутками времени – однократные отсасывания после проб-
ного завтрака, двукратные – перед этим завтраком и спустя 45 или 65 
минут после него; в некоторых случаях откачивание производилось 
через каждые 5, 10 или 15 минут.

Успенский Ю.Н. предложил регистрировать постоянное отсасы-
вание желудочного содержимого.

рН-метрия желудка
Электрометрический метод впервые в практику ввел Соренсен, в 

1909 году.
Для создания метода рН-метрии, Соренсен использовал два элек-

трода (один платина – водород и второй – ртуть-каломель) и опре-
делил электродвижущую силу (э.д.с.) между этими электродами. Так 
как Э.Д.С. зависела от концентрации водородных ионов, то на этом 
основании можно определить степень кислотности. Этот метод давал 
более точные данные о концентрации ионов водорода.

L.Michaelis в 1922 году для упрощения предложил выражать кон-
центрацию ионов водорода в виде отрицательного десятичного лога-
рифма водородного числа. Именно, таким образом, оформилось вы-
ражение рН.

Описанные методы являются лабораторными. Они связаны с 
аспирацией желудочного сока и характеризуют количественную сто-
рону кислотности желудка.

Также при фракционной аспирации можно определять:
- наличие свободной соляной кислоты в желудочном соке;
- появлением ее после введения стимулятора секреции;
- способность желудка вырабатывать свободную соляную кислоту.

Количество и свойство желудочного сока, полученного при аспи-
рации, зависят от того, в какой части желудка находится зонд в мо-
мент аспирации.

При постоянной же аспирации прекращается или, в какой-то сте-
пени, уменьшается рефлекторное действие кислого желудочного сока 
на антральную часть желудка (Е.Ю.Линар, 1968).

Наряду с методами определения концентрации ионов водорода в 
желудочном соке существуют и методы, позволяющие определять их 
активность. Одним из таких методов, который позволяет измерять ак-
тивность ионов водорода в желудочном соке, является калориметри-
ческий метод. Суть его заключается в том, что сравниваются цвета 
изучаемого и стандартного растворов. 

рН стандартного раствора известен и используются одинаковые 
индикаторы (Е.Н.Виноградова, 1956; Е.Ю.Линар, 1968).

Однако такой метод имеет целый ряд недостатков:
1. метод не применим в сильноокрашенных и мутных жидкостях;
2. недостаточно чувствителен;
3. базируется на визуальной идентификации цветов, что обуслав-

ливает его субъективность;
4. при применении разных индикаторов получают неодинаковые 

результаты;
5. метод  дает большую ошибку при наличии в растворе белковых 

примесей.
К.А.Щукарев, 1925, использовал калориметрический метод при 

анализе желудочного сока, однако впоследствии отказался от него 
ввиду обнаружившихся недостатков. 

Наряду с лабораторным определением активности ионов водо-
рода в желудочном соке, рН-метрию начали использовать непосред-
ственно на живом организме (in situ). Для этого необходимо вводить 
измерительные электроды в желудок исследуемого.

Внутрижелудочная рН-метрия
Впервые внутрижелудочный метод рН-метрии применил и описал 

в 1915 Мс. Clendon,  который пользовался водородно-каломелевым 
электродом. Было установлено, что после «сытного американского за-
втрака» повышение внутрижелудочной кислотности носило индиви-
дуальный характер, и степень динамики зависела от характера пищи. 
Чем более тяжело перевариваемую пищу съедали пациенты, тем мед-
леннее повышалась внутрижелудочная кислотность.
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В 1917 O.Bergeim провел исследование у группы студентов для 
измерения активности водородных ионов содержимого желудка. Он 
применил платиновый электрод, снабженный термоэлементом. Одно-
временно брались пробы желудочного сока и была установлена зави-
симость между возрастанием активности водородных ионов содержи-
мого желудка и увеличением количества свободной соляной кислоты.

В 1939 году  I.Flexner и M.Kniazuk у собаки под наркозом, провели 
сравнение данных внутрижелудочной рН-метрии со значениями рН 
желудочного сока, аспирированного из того же желудка. Были уста-
новлены большие расхождения в результатах. Авторы предположили, 
что причиной является несовершенство аппарата. Но когда конец зон-
да для аспирации попал в ту же область, в которой находился электрод 
зонда, для внутрижелудочной рН-метрии, показания рН совпали.

В 1947 году P.Hofstetter, физиолог из Университета в Берне стал 
изучать подобные факторы, оказывающие влияние на рН. Он сравни-
вал показания рН «in vitro» и  «in situ», для чего применил стеклянный 
электрод и рН-метр. 

У себя и у своего коллеги автор определил базальные значения 
внутрижелудочной рН как до, так и после инъекции (0,0005 подкож-
но) гистамина. Было обнаружено, что на рН желудочного сока ока-
зывают влияние температура тела и качество фильтрации сока перед 
исследованием  «in vitro».

На постсоветском пространстве первым ученым, который изучал 
внутрижелудочную рН-метрию был Е.Ю.Линар. С 1953 он занимал-
ся созданием соответствующей аппаратуры. О первых опытах было 
доложено в 1957 году в г. Тарту на конференции по патофизиологии 
пищеварения. К этому времени был накоплен достаточный теоре-
тический и экспериментальный материал, однако зонды и аппара-
тура, необходимые для широкого применения внутрижелудочной 
рН-метрии, отсутствовали. Е.Ю.Линаром создан оригинальный зонд 
для рН-метрии, который нашел широкое практическое применение. 

Им же сконструирован гастрополиграф для одновременного изуче-
ния секреции и моторики желудка. Составлено руководство по прове-
дению внутрижелудочной рН-метрии. Автор весь свой опыт изложил 
в монографии «Кислотообразовательная функция желудка в норме и 
патологии», которая была издана в 1968 году.

рН-метрия желудка применяется с успехом как в практической, 
так и научно-исследовательской деятельности (Ю.М.Панцырев с со-

авт., 1972; Постолов П.М. с соавт., 1978; Ю.Я.Лея с соавт., 1978; Агей-
чев В.А. с соавт., 1976; Kapral H., et al, 1974; Truve R., 1969; Sibul 
V., Truve, 1977; H.Kreitner, Pantlitscko M., 1949; Morgan E.H., 1962; 
N.Henning, 1959 и др.).

При проведении внутрижелудочной рН-метрии важное значение 
имеет определение правильного положения зонда (Е.Ю.Линар). Наи-
более надежным считается рентгенологический контроль.

Е.Ю.Линар (1968), Ю.М.Панцырев и сотр. (1972), U.Sibul (1977), 
Ю.Я.Лея (1976), М.П.Элкснис (1974), Н.Kapral и сотр. (1974) рекомен-
дуют выводить рН зонд в правильное положение на основе показаний 
рН-метра. Другие же авторы предлагают определять правильное по-
ложение рН-зонда посредством измерения его длины (Е.Н.Морган, 
1962;  H.Kreitner, M.Pantlitschko, 1949).

Продолжая работу своего учителя – проф. Е.Ю.Линара – более 20 
лет, Лея Ю.Я. накопил большой клинический и экспериментальный 
материал.

В руководимых им диагностическо-эндоскопическом центре и 
кафедре патологической физиологии разработаны и апробированы 
новые рН-зонды, способы исследования. Установлены новые законо-
мерности, представляющие определенный клинический интерес.

В 1987 году издана монография Ю.Я.Лея «рН-метрия желудка».

Внутрижелудочная рН-метрия в хирургии и анестезиологии
В хирургической практике рН-метрию проводят на следующих 

этапах:
1. дооперационный этап;
2. интраоперационный период;
3. послеоперационный период  – ранние исследования (до 1 меся-

ца) и отдаленные исследования (от 1 до 5-10 лет).
1. Внутрижелудочная рН-метрия на дооперационном этапе прово-

дится с целью получить представление о том, с каким видом секреции 
мы имеем дело: с вагальным, антральным или вагально-антральным и 
какова секреторная способность желудка (W.Kothe u and., 1971).

Достоверные знания, какой вид секреции преобладает, имеет важ-
ное клиническое значение. Наряду с другими показателями эти данные 
способствуют более адекватному выбору метода хирургического лече-
ния (различные варианты ваготомий с пластикой или резекция желуд-
ка) у больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки. 

https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1800
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/2363
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2. В интраоперационном периоде рН-метрию желудка проводят:
- с целью изучения влияния различных фармпрепаратов, исполь-

зуемых в анестезиологии на процесс кислотообразования и секрецию 
желудка;

- изучение кислотности слизистой оболочки желудка путем непо-
средственного рН-метрического измерения. Чаще всего эти измере-
ния проводятся для изучения контроля полноты различных вариантов 
ваготомии.

3. В раннем и отдаленном послеоперационном периодах прове-
дение рН-метрии проводятся для изучения контроля эффективности 
проведенного хирургического лечения.

Впервые исследования секреции желудка во время наркоза про-
вели I.Flexner и M.Kniazuk в 1940 году. Авторы исследовали внутри-
желудочную рН-метрию у наркотизированной собаки и проследили 
результаты в сравнении с данным рН, полученными «in vitro» в же-
лудочном соке, аспирированном из этого же желудка (одновременно 
с рН-метрией).

Было показано, что значения рН совпадали лишь в том случае, 
если желудочный сок аспирировали из той же области, в которой на-
ходился электрод внутрижелудочного зонда.

В 1964 году Ю.Я.Лея изучал влияние наркоза на кислотность и 
моторику желудка. Было установлено, что по мере углубления нар-
коза образование соляной кислоты в желудке снижается. Однако ни в 
первом, ни во втором случае, авторами не указано какими фармпрепа-
ратами проводилась анестезия.

Дальнейшие исследования в этом направлении провели в 1977 
году Г.Н.Андреев с сотрудниками. Они изучали секреторную функ-
цию желудка во время наркоза при острых хирургических заболева-
ниях (прободные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вне-
маточная беременность, острый аппендицит), авторы использовали 
ацидогастрометр и рН зонд Е.Ю.Линара. Значения рН желудка за-
писывали путем постоянной регистрации, к которой приступали не-
посредственно после наступления анестезии. Согласно полученным 
данным, у 80% больных колебания рН желудка составляли 1,5-3,0; у 
20% - 3,5-5,8; у рожениц 1,7-5,9, причем ни в одном случае не наблю-
далось нейтрального или щелочного значений рН.

Антигистаминные препараты, атропин и миорелаксанты не ока-
зывали влияния на данные рН, соответствующие гиперацидному со-

стоянию. При применении эфира и N2O отмечено повышение, а при 
фторотане – понижение кислотности.

На интраоперационном этапе рН-метрию начали использовать 
для исследования реакции на поверхности слизистой оболочки же-
лудка на фоне общей анестезии.

До этих пор реакция слизистой оболочки желудка изучалась, с по-
мощью индикаторных красок и индикаторной бумаги.

E.Lowicki и  I.Littlefield в 1961 году разбрызгивали во время опера-
ции на слизистую оболочку желудка человека конго-красный. Корпус 
желудка окрашивался в черный цвет, а дно его оставалось красным. 
Аналогичную методику использовали на собаках – R.Moe, L.M.Nihus, 
H.M.Harkins (1963); R.E.Moe, P.J.Rlopper, L.M.Nyhus (1965), J.Smith, 
E.Howes (1964). 

У больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки та-
кие же исследования были проведены H.Bergatrom, A.Broome (1964).

Все исследования проводились путем гастротомии.
Изучение кислотности секрета покрывающего слизистую оболоч-

ку желудка у больных язвенной болезнью во время операции с по-
мощью индикаторной бумаги провели в 1962 году W.Capper с сотруд-
никами. Во время общей анестезии атропин больному не вводили, се-
крецию стимулировали гистамином. Путем гастротомии при помощи 
индикаторной бумаги определяли кислотность слизистой оболочки в 
разных отделах желудка. Было отмечено, что у больных язвой двенад-
цатиперстной кишки антральная часть желудка невелика, у больных 
же с язвой желудка – она значительно больше.

По такому же методу кислотность слизистой оболочки желудка у 
собак определяли также M.Osborne, P.Frederick (1965). 

A S.Andersson, M.Grossmann (1965), J.Pritchard и сотр. (1968), 
R.Moe, P.Klopper (1966), T.Stoika и сотр. (1967) – у больных язвенной 
болезнью.

В 1966 г. R.Moe, P.Klopper получили данные о кислотности сли-
зистой оболочки желудка путем непосредственного рН-метрического 
измерения в опытах на собаках. Измерения проведены через гастро-
томию на передней стенке желудка.

Авторами установлено, что рН слизистой оболочки тела желудка 
колеблется в пределах 1,5-4,2, антрума 5,6-7,6 и пилорической части 
– 7,0-7,5 ед. рН.

W.Capper с сотрудниками в 1962 году провели во время операции, 
с помощью рН-метрии, определение интермедиарной зоны слизистой 
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оболочки желудка у 190 больных язвенной болезнью желудка и 12-ти 
перстной кишки.

В последствии, в 1967 году У.Ф.Сибуль, Р.А.Труве, В.О.Отти, 
Ю.Э.Мянисте исследовали рН слизистой оболочки желудка во время 
операции для определения границ между слизистой тела и антрума 
желудка у больных язвой двенадцатиперстной кишки. Исследования 
выполняли с помощью рН-метра со стеклянным электродом через га-
стротомию.

G.Grassi и сотр. в 1972 году впервые начали использовать рН-метрию 
слизистой оболочки во время операции, как контрольный тест полно-
ты ваготомии.

Обследовано 146 больных, у которых была выявлена язва две-
надцатиперстной кишки и выполнена ваготомия. Использовали сте-
клянный электрод и рН-метр. При премедикации и введении в нар-
коз атропин не использовали. После вскрытия брюшной полости на 
передней стенке желудка выполняли гастротомию, через которую в 
разных областях измеряли рН слизистой оболочки желудка. Затем 
выполняли ваготомию, после которой слизистую оболочку промывали 
изотоническим раствором и осушали губкой. Затем еще раз повторяли 
рН-метрию. Данные рН находились в пределах 5,5-7,0. Вводили гиста-
мин в дозе 0,021 мг/кг веса тела и вновь регистрировали рН-слизистой 
оболочки. После селективной ваготомии значения рН-слизистой обо-
лочки желудка составляли 6,2-6,7 и лишь у 5% больных они находи-
лись в пределах 4,5-5,5.

Метод рН-метрии слизистой оболочки желудка с целью контро-
ля за полнотой  ваготомии использовали с 1975 года (У.Ф.Сибуль, 
Р.А.Труве, С.Ю.Ульп).

М.И.Кузин с сотрудниками также с 1978 г. применяли для контро-
ля за полнотой ваготомии рН-метрию слизистой оболочки желудка, 
описанную G.Grassi. Стимуляция секреции проводилась гистамином 
или пентагастрином с учетом того, чтобы наиболее интенсивно стиму-
лированная секреция приходилась на время операционной рН-метрии 
слизистой оболочки. Атропин и атропиноподобные препараты не 
вводили. При наркозе, эфир и фторотан не применяли. Внутривенно 
не вводили крупномолекулярных веществ (желатинол), нейтрализую-
щих стимулирующее действие гистамина. Ваготомия выполнялась у 87 
больных язвой двенадцатиперстной кишки, из них у 45 проведена се-
лективная проксимальная ваготомия, а у остальных – ваготомия иных 
видов. После контрольной рН-метрии неполная ваготомия отмечена 

у 39 больных, у которых затем была произведена ее коррекция. рН-
метрия слизистой оболочки увеличивала время операции на 30 минут.

Анализируя результаты своих исследований, авторы пришли к за-
ключению, что рН-метрия слизистой оболочки во время операции пред-
ставляет собой ценный метод контроля полноты ваготомии. Особенно 
важно проводить контроль полноты ваготомии в случаях, когда больной 
предварительно не обследовался, а также при таких сложных операциях, 
каковой является селективная проксимальная ваготомия, поскольку не-
полная ваготомия не приводит к достаточному понижению кислотности, 
что создает предпосылки к образованию рецидива язвы.

Кроме того, по мнению авторов, рН-метрический контроль спо-
собствует усвоению техники проведения полноты ваготомии.

Описанный в 1972 г.  G.Grassi метод рН-метрии слизистой оболоч-
ки желудка во время операции с целью контроля полноты ваготомии, 
по мнению U.Sibul, R.Truve, 1977; М.И.Кузин и соавт., 1978 является 
наиболее точным и объективным.

Однако, по мнению Ульп С.Ю., 1979 г. он обладает следующим 
недостатком – нанесение дополнительной травмы в ходе выполне-
ния гастротомии и известная опасность инфицирования брюшной 
полости при вскрытии просвета желудка. Автор впервые предложил 
и использовал усовершенствованный метод точного определения 
рН-слизистой оболочки желудка без гастротомии: 

- им же разработан рН-зонд для рН-метрии под константным дав-
лением измеряющего электрода на слизистую оболочку желудка и 
имеющий аспирационную систему. Такой зонд позволяет получить 
объективные уточненные данные рН (время операции удлиняется не 
более чем на 15 минут);

- усовершенствованный метод точного определения рН-слизистой 
оболочки желудка без гастротомии может быть шире использован для 
определения эффективности ваготомии при хирургическом лечении 
больных дуоденальной язвой;

- рН-метрия во время операции позволяет правильно выбирать по 
ходу операции необходимый для каждого больного тип вмешательства;

- метод рН-метрии желудка во время операции позволяет выпол-
нить коррекцию ваготомии во время операции, добиться ее полноты, 
что ведет к снижению частоты рецидивов язвенной болезни;

- точное расположение электродов рН-зонда в измеряемых зонах 
полости желудка является существенной предпосылкой обеспечива-
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ющей достоверность данных рН-метрии при измерении активности 
водородных ионов соляной кислоты содержимого желудка. 

Беззондовые исследования кислотообразовательной
функции желудка

Суть беззондовых исследований кислотообразовательной функ-
ции желудка состоит в том, что исследуемый принимает препарат 
синтетической ионообменной смолы, обогащенной солянокислым 
хинином. В желудке под влиянием соляной кислоты в ионообменной 
смоле отщепляется катион хинина, который всасывается и выделяет-
ся с мочой, где его можно определить. Судят о степени кислотности 
желудочного сока по количеству выделенного хинина.

В книге П.И.Шилова и Л.И.Казбинцева более подробно описан 
этот метод. Авторы приходят к мнению, что беззондовый метод при-
меним только в тех случаях, когда зондирование желудка произвести 
нельзя и когда необходимо решить вопрос о наличии анацидности.

Другим методом определения кислотообразовательной функции 
желудка является радиотелеметрия. Ардене и Шпрунг в 1956 году 
предложили свой метод радиотелеметрии для определения рН пище-
варительного тракта. 

Радиотелеметрическая аппаратура состоит из следующих ча-
стей:

 – миниатюрной радиокапсулы эндорадиозонда длиной в 20-30 мм 
и диаметром в 8 мм, которая заглатывается больным;

 – антенны;
 – приемно-анализирующего устройства;
 – регистрирующего аппарата. 
Эндорадиозонд состоит из двух электродов – сурьямного и кало-

мелевого, или серебро-хлористого, потенциал которых передается 
на усилитель и радиопередатчик. В зависимости от концентрации 
водородных ионов устанавливается определенный потенциал, кото-
рый при помощи радиоволн через стенки желудка и живота и даль-
ше через антенну направляется к радиоприемнику, анализирующему 
устройству, а затем к регистрирующему аппарату.

Рядом авторов метод эндорадиозондов постоянно совершенствуется.
В России под руководством А.М.Сорина телеметрическая систе-

ма введена в 1962 году. Этот метод открывает большие возможности 
в определении степени кислотности желудочного содержимого без 

зонда, но имеющиеся трудности, представляет выбор конструкции 
антенны, которая в любой момент позволяла бы установить точную 
локализацию эндорадиозонда. Это имеет, важное значение, особенно 
после того, как Е.Ю.Линаром было установлено 3 зоны желудка с раз-
ными показателями кислотности. Остается надеяться, что имеющие-
ся трудности в будущем удастся преодолеть.

рН-метрия в Молдове
В 1985 году на кафедре факультетской хирургии (зав.кафедрой 

д.м.н., профессор П.Ф.Бытка) на базе Республиканской клинической 
больницы (главный врач, заслуженный врач Республики Молдова, до-
цент Т.В.Мошняга), доцентом кафедры А.К.Опря внедряется метод 
рН-метрии желудка. Проводятся исследования у пациентов хирурги-
ческого профиля на различных этапах лечения.
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Автор в 1985 году проходит стажировку в Латвийском научно-
исследовательском институте экспериментальной и клинической 
медицины на базе лаборатории патофизиологии желудка (зав. проф. 
Е.Ю.Линар).

С этого времени и в дальнейшем автор тесно сотрудничает в на-
учном и практическом аспектах с профессором Е.Ю.Линар и профес-
сором Ю.Я.Лея.

В 1986 году автор начинает сотрудничать также с В.Н.Цибуляк – 
доктором медицинских наук, профессором, руководителем отделения 
иглоанальгезии и лечения болевых синдромов Всесоюзного научного 
центра хирургии АМН СССР.

В 1986 году на базе 2-й городской клинической больницы (глав-
ный врач – А.М.Былба) в хирургическом отделении (зав.кафедрой, 
д.м.н., профессор Е.Н.Маломан) и во 2-й поликлинике (зав. Дарий 
М.) автор организует два кабинета рН-метрии – один в стационаре, 
другой в поликлинике.

Широко проводятся исследования кислотообразующей функции 
желудка на догоспитальном этапе, – пред, – интра и – послеопераци-
онном периодах.

Проводятся исследования по следующим направлениям:
1. Исследования кислотообразующей функции желудка у больных 

язвенной болезнью 12-ти перстной кишки при лечении болевого син-
дрома методом акупунктуры;
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2. Изменение секреторно-моторных нарушений в результате лече-
ния методом акупунктуры у больных язвенной болезнью желудка и 
12-ти перстной кишки;

3. Исследование изменения кислотообразующей функции желудка 
на интраоперационном этапе с целью контроля качества проведения 
ваготомии;

4. Изучение влияния атропина, препаратов для нейтролептанесте-
зии и ГОМК на кислотность внутрижелудочного содержимого у боль-
ных с дуоденальными язвами в интраоперационном периоде;

5. Исследование кислотообразующей функции у больных язвен-
ной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки в отдаленном периоде 
у пациентов терапевтического и хирургического профилей после ле-
чения и оперативных вмешательств.

Проведение исследований по вышеназванным направлениям вы-
полнялись с учетом ценных советов и рекомендаций проф. Цибу-
ляк В.Н., проф.Линар Е.Ю., проф.Маломан Е.Н. и с участием проф. 
А.В.Спыну, проф. С.М.Полюхова, проф. Я.М.Камышова, доцентов 
Р.А.Ставинским и В.Ботошану.

По результатам исследований автором в 1991 году в Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Рефлексоанальгезия в терапии и прогнозировании патогенетическо-
го лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки».

Впоследствии кабинеты рН-метрии организуются в Республикан-
ском диагностическом центре и ряде других медицинских учрежде-
ний г. Кишинева.

рис. 1. Методика проведения рН-метрии желудка в кабинете 2-ой 
поликлинике г. Кишинева

С 1992 года на кафедре рефлексотерапии и медицинской реаби-
литации (зав. академик В.Н.Лакуста), на базе лечебно-санаторной 
клиники г. Кишинева широко проводились исследования о влиянии 
аурикулярной и корпоральной акупунктуры на процесс кислотообра-
зования желудка у здоровых и пациентов с различными заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта.

По результатам исследований оформлено изобретение: «Метод 
коррекции секреции соляной кислоты при патологии верхнего отде-
ла желудочно-кишечного тракта». Лакуста В.Н., Орган А.Н., Череш 
В.Г. Авторское свидетельство № 994 от 31.07.1998 года.

В 1999 году написаны методические  рекомендации Лакуста В., 
Бивол Г., Орган А., Морару Г. И., Череш В. «Прогноз и профилактика 
рецидивов язвенной болезни 12-ти перстной кишки».

С 2000 года  научные исследования проводятся в Институте физио-
логии и санокреатологии АН Молдовы под руководством академика 
Ф.И. Фурдуя – основателя санокреатологии – нового направления в био-
медицине. 

*
«Великих людей можно сравнить с факелами, которые время от 

времени вспыхивают, чтобы направить ход науки»
Клод Бернар

Академик Фурудуй Ф.И.
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глАВА II

АНАтОМО-физиОлОгичесКие ОсОбеННОсти 
желудКА и дВеНАдцАтиперстНОй КиШКи

Тело в прямом смысле слова яв-
ляется отражением ума, «симво-
лом из плоти и крови, олицетворя-
ющим все, о чем вы думаете и что 
чувствуете».

«Ваше тело есть переход 
между миром видимым и миром 
невидимым». 

Д. Чопра

И.П.Павлов указывал неоднократно, что морфологические особен-
ности имеют тесную связь с физиологическими функциями. Он также 
подчеркивал, что функции имеют ведущее значение в развитии живого 
организма: «Ведь надо признать, что форма есть отражение функции…».

желудок
Емкость желудка в среднем 1,5-2,5 литра. Если человек не страдает 

избытком  аппетита и ему достаточно двух-трех тарелок пищи в день, 
то, скорее всего, желудок не очень большого объема. Чем меньше вме-
стимость желудка, тем быстрее наступает чувство насыщения.

У некоторых людей емкость желудка может достигать 8 литров – 
особенно у любителей пива и при повышенном аппетите.

Стенки желудка состоят из трех основных слоев.
Внутренний слой – слизистая оболочка, состоящая из большого 

количества желез, которые вырабатывают желудочный сок, пепсин, 
слизь и гастроинтестинальные пептиды.

Средний слой – подслизистая оболочка, включающая в себя мно-
жество мелких кровеносных сосудов и нервных образований. 

рис. 2. Части желудка человека и собаки. 1- фундальная часть малой 
кривизны; 2- фундальная часть большой кривизны; 

3- антральная часть малой кривизны; 4- антральная часть большой 
кривизны; терминология по Е.Ю. Линару

Наружный слой желудка состоит из мышечной ткани и серозной 
оболочки, мышцы располагаются в разнообразных направлениях – 
круговом, продольном, диагональном. При сокращении мышц пища 
в желудке перемешивается с желудочным соком, измельчается и пре-
вращается в однородную жидкую кашицу. Так осуществляется меха-
ническая обработка пищи.

Если мышцы сокращаются, а в желудке ничего нет, то возникает 
чувство голода.

Кроме механической обработки пищи желудок обрабатывает ее и 
химически при помощи желудочного сока. Желудочный сок весьма 
активная жидкость, которая состоит из соляной кислоты, различных 
ферментов (пепсин) и слизи.

За сутки желудочного сока вырабатывается около 1,5 литра. С целью 
защиты слизистой оболочки от соляной кислоты на ее поверхности 
существует плотный слой из слизи, который защищает желудок от са-
мопереваривания.

Следовательно, на слизистую оболочку желудка, воздействуют 
компоненты желудочного сока – соляная кислота и ферменты, рас-
щепляющие белок, а с другой стороны, их агрессивному действию 
противостоит система защиты желудка (слизь и бикарбонаты), выра-
батываемые им самим против факторов агрессии.

Общая схема желудка по Е. Ю. Линару (рис. 2).
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Естественно, что желудок будет функционировать исправно только 
в том случае, если между факторами агрессии и защиты будет соблю-
даться равновесие.

Такое разделение желудка соответствует гистологической 
структуре и его гистофизиологическим особенностям: 

- главные железы расположены на территории купола и корпуса 
желудка;

- кардиальные железы расположены у входа в желудок;
- пилорические железы находятся в пилорическом антруме;
- между главными и пилорическими железами, на узкой полосе, 

занимающей около 1,5-2 см, расположены так называемые интерме-
диарные железы;

- дуоденальные железы находятся в дуоденуме (рис. 3).

рис. 3. Схематичное распределение желудочных желез.
Желудок перерезан по большой кривизне и раскрыт по обе 

стороны по Ю.М. Лазовскому

Имеется ряд теорий о функциях отдельных клеток по образова-
нию соляной кислоты, секреции пепсина, гастрина и слизи разного 
состава. Подробное описание имеется в работах Б.П.Бабкина. 

Железистая система желудка состоит из трубчатых желез, которые 
в разных секреторных полях различаются по виду секреторных клеток.

кардинальные         
железы

Главные
         железы

Интермедиарные
              железы

Пилорические 
             железы

Дуоденальные
              железы

рис. 4.  Схематичное изображение трубчатых желез. 
Модификация по Б.П. Бабкину и Ламблингу

Главные железы. В главных железах протекают основные процес-
сы образования соляной кислоты и совершается секреция пепсина. 
Они занимают самую большую площадь в желудке. Главные железы 
состоят из особых железистых труб, которые оканчиваются в крипте 
слизистой желудка. Каждая такая труба состоит из трёх отделов: шей-
ки, добавочного отдела и тела железы (рис.4).

Крипта (foveola), или ямка – это выход из железистой трубки  и 
она выстлана слизистыми клетками. Клетки отдельных крипт, соеди-
няясь между собой, образуют однослойный цилиндрический эпите-
лий желудка. Клетки мукоидного эпителия наполнены зернышками 
муцигена, которые выделяют желудочную слизь. Эта слизь характера 
тем, что она не растворяется в соляной кислоте и при химической и 
механической стимуляции покровного эпителия отделяется и перехо-
дит в желудочный сок в виде сгустков. 

Главная её роль – защита слизистой оболочки. Количество и ка-
чество слизи покровного эпителия зависят от природы раздражителя. 

Механическое раздражение покровного эпителия вызывает обра-
зование густой слизи, а химическое – более жидкой.
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Шейка трубы выстлана слизистыми малодифференцированными 
клетками, отличающимися от других желудочных слизистых клеток 
малым содержанием секреторного материала. Эти клетки характерны 
тем, что в них наиболее ярко выражен митоз, и они представляют со-
бой переходную форму от клеток покровного эпителия к добавочным 
клеткам.

Добавочный отдел составляет приблизительно одну треть всей 
железистой трубы. Стенки выстланы специальным, так называемыми 
добавочными клетками, которые тоже вырабатывают слизь, отличаю-
щуюся от слизи покровного эпителия.

Ряд авторов считают, что добавочные клетки кроме мукоидного 
протеина выделяют также нейтральные хлориды и внутренний фак-
тор Касла. Есть также мнение, что физиологическое значение желу-
дочной слизи пока ещё во многих отношениях остаётся неясным. Од-
нако считается установленным, что одна часть её (главным образом 
слизь покровного эпителия) не растворяется, а другая часть (слизь, 
выделяемая клетками шейки и клетками добавочного отдела) раство-
ряется в желудочной соляной кислоте.

Добавочный отдел железистой трубы наряду с добавочными клет-
ками содержит также и обкладочные клетки (рис. 5).

рис. 5. Схематичное изображение обкладочной клетки по Конвею
Обкладочные клетки имеют прямое отношение к процессу кис-

лотообразования. Ряд авторов полагают, что обкладочные клетки вы-
рабатывают секрет, богатый хлоридами, из которого затем на поверх-
ности слизистой оболочки или в криптах трубчатых желез образуется 
соляная кислота.

Обкладочная
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Canaliculus
intracellulare

Canaliculus
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Tubus

Главные
клетки

Как в клинике, так и в эксперименте установлено, что существует 
корреляция между интенсивностью кислотообразовательной функ-
ции желудка и количеством обкладочных клеток.

Обкладочные клетки, как показано на рис. 5 находятся, как в доба-
вочном отделе, так и в теле железистой трубы и частично оттеснены от 
ее просвета, но соединяются с ним системой внутриклеточных и меж-
клеточных канальцев, обеспечивающих свободный выход секрета.

Главный отдел железистой трубы содержит главные или пеп-
синогенные клетки. Гранулы этих желез содержат предшественник 
пепсина – пепсиноген. Пепсиногенные клетки выделяют пепсин в 
комбинации с мукопротеином. Установлено, что главные или пепси-
ногенные клетки, найденные в пилорических железах, не выделяют 
пепсин в таком количестве, чтобы его можно было определить. Сле-
довательно, единственным источником пепсина и соляной кислоты 
являются главные железы.

Кардиальные железы. Трубы этих желез состоят из клеток призма-
тической формы, протоплазма которых наполнена крупными гранула-
ми с секретом мукоидного типа. Эти клетки принадлежат к типу до-
бавочных клеток. Слизь, выделяемая кардиальными железами, содер-
жит бикарбонаты. Известно также, что кардиальные железы содержат 
также обкладочные и пепсиногенные клетки, но их физиологическая 
активность очень незначительна.

Пилорические железы.  Пилорические железы занимают весь ан-
трум. Клетки пилорических желез принадлежат к «мукоидным» клет-
кам желудка и вырабатывают слизь.

Они имеют широкий просвет, который характерен для желез, вы-
рабатывающих слизистый, т.е. вязкий секрет. Установлено, что блуж-
дающий нерв является секреторным нервом пилорических желез, т.к. 
раздражение этого нерва вызывает у них полную отдачу слизи. Счита-
ется также, что основная функция пилорических желез заключается в 
снижении кислотности содержимого желудка.

Опытами И.П.Павлова было доказано, что секрет пилороантраль-
ного отдела желудка, полученный натощак, очень вязок, по конси-
стенции имеет щелочную реакцию. Этот секрет имеет определенное 
значение в защите слизистой оболочки от химических воздействий и 
механических травм. В пилорических железах может быть небольшое 
число (около 1%) обкладочных клеток.

Пилорические железы являются также «регуляторами секретор-
ного процесса главных желез» посредством гастринообразовательной 
функции.
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Гастринвырабывающие клетки обнаруживаются только в пилоро-
антральном отделе, а в теле желудка не выявляются. Гастрин выделя-
ется при соприкосновении пищи со слизистой оболочкой пилориче-
ского отдела желудка, при его растяжении, повышенной перистальти-
ческой активности, изменении рН.

Интермедиарные железы. Интермедиарные железы располагают-
ся на узкой территории желудка, между главными и пилорическими 
железами и по своему строению напоминают как главные, так и пи-
лорические железы.

Интермедиарный отдел отличается наибольшей кислотообразова-
тельной активностью. При определении кислотообразующей и ней-
трализующей зон с помощью оливы рН-зонда обнаруживается пере-
ходная зона. Эта интермедиарная зона оказалась узкой – изменения 
внутрижелудочного рН от более чем 7 до менее 3 обычно наблюдает-
ся на протяжении 2-3 мм.

Дуоденальные (бруннеровы) железы.  Эти железы принято отно-
сить к железистому аппарату гастральной системы, хотя территори-
ально они расположены в двенадцатиперстной кишке. Дуоденальные 
железы выделяют густую щелочную слизь и регулируются гумораль-
ным механизмом. И.Т. Курцин считает, что дуоденальные железы 
приводятся в действие также нервными стимулами.

Тучные клетки. В стенке желудка тучные клетки расположены 
вдоль малых кровеносных сосудов, около эпителиальных, серозных 
и мукоидных мембран.  В поверхностном слое слизистой оболочки 
тела желудка имеется зона, богатая тучными клетками. Они являются 
местными тканевыми регуляторами биохимических процессов. Туч-
ные клетки в своих гранулах содержат гистамин (рис. 6). 

Иннервация желудка.
И.М.Сеченовым в физиологии для определения деятельности 

нервной системы введено обозначение «анализаторная функция». 
Анализаторами И.П.Павлов называл «приборы, которые имеют своей 
задачей разлагать известную сложность внешнего мира на отдельные 
элементы».

Функция анализатора состоит в анализе и синтезе, в дифференци-
ровании и генерализации стимулов, поступающих, как из внешней, 
так и из внутренней среды. Такая деятельность анализатора обуслав-
ливает выработку соответствующей ответной реакции, которая необ-
ходима для сохранения его оптимальной жизнеспособности.

Интегральную работу желудка обеспечивает его рефлекторная де-
ятельность, морфологическим субстратом которой является рефлек-
торная дуга. Рефлекторная дуга начинается с рецепторов и кончается 
эффекторами. Среди рецепторов и эффекторов различают ещё аффе-
рентные и эфферентные пути и нервные центры.

Ведущей частью структуры нервной системы являются нервные 
центры, которые, получая информацию от рецепторов желудка через 
афферентный поток, а также от анализаторов внутренней и внешней 
среды, управляют работой желудка через эфферентный поток импуль-
сов. Высшие центры в ответ на приходящую информацию посылают 
эфферентный поток импульсов не только желудку, но и другим орга-
нам и системам организма, принимающим участие в пищеварении.

Нервная система желудка имеет сложную структуру, в которую 
входят системы блуждающего и симпатического нервов, посредством 
которых центры головного мозга связаны со сплетением желудка 
(рис. 7, 8, 9).

рис. 6. Роль тучных клеток в сохранении коллоидально-химического 
равновесия соединительной ткани по К.К. Рудзиту

Воздействия: механические, термические, химические, лучистые, биохимические и др.

система колоидально-химического равновесия: реакция среды (pH), осмотическое
давление, пермеабильность, дисперсность, гидрофильность и т.д. 

гепарин, гиалуроновая кислота, гистамин, ацетилхолин, серотонин, энзимы

Эозинофилы, тромбоциты, фиброциты, жировые клетки, блуждающие элементы

Восстановление колоидально-химического равновесия; обеспечение капиллярного
кровообращения, тканевого лимфообращения, клеточной ассимиляции- 

диссимиляции, процессов репарации, фагоцитоза и др.
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рис. 7. Вегетативная нервная система рис. 8. Система висцеро-экстероцептивных проекционных
связей. (на примере патологии желудка по Е.С. Вельховеру)
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Различают три важнейших интрамуральных нервных сплетения 
желудка: подсерозное, межмышечное и подслизистое.

Межмышечное сплетение является наиболее мощным, и оно тес-
но связано с блуждающим нервом (plexus myentericus s.mesentericus 
s.auerbachi).

Подслизистое сплетение связано (plexus submucosus s.meissneri)  
главным образом, с симпатическим нервом.

Подсерозное сплетение имеет связь как с симпатическим, так и с 
блуждающим нервами.

На рисунке 7, 8, 9 показана иннервация желудка: симпатический 
и блуждающий нервы. 

рис. 9. Общая схема нервной регуляции желудка
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Импульсы блуждающего нерва повышают тонус и усиливают пе-
ристальтику желудка, а импульсы симпатического нерва понижают 
тонус и ослабевают перистальтику желудка.

Парасимпатическая часть нервной системы оказывает также 
возбуждающее действие на секреторную и трофическую функции 
желудка, а симпатическая – оказывает тормозящее действие.

И.П.Павлов считал, что блуждающий нерв является секреторным 
нервом. В целом функциональная деятельность желудка зависит от 
взаимоотношений между симпатической и парасимпатической систе-
мами. Они действуют в высшей степени согласовано: усиление дей-
ствия одной системы сопровождается ослаблением действия другой.

Секреторная деятельность и тканевой обмен желудка являются 
единым процессом и находятся под контролем парасимпатических и 
симпатических нервов, координация и регуляция которых осущест-
вляются корой головного мозга.

В связи с тем, что наибольшая активность афферентного потока 
наблюдается в волокнах симпатического нерва (в волокнах блуждаю-
щего нерва активность его выражена значительно слабее), рецепторы 
желудка будут рассматриваться как составная часть симпатической 
нервной системы.

Симпатический отдел нервной системы желудка
В работе И.П.Павлова показано, что на всём своём протяжении 

пищеварительная система обладает специфической чувствительно-
стью, которая имеет большое значение для регуляции взаимоотноше-
ний различных частей пищеварительного тракта.

Установлено, что чувствительность внутренних органов обуслов-
лена теми же нейронами, что и чувствительность кожи и видимых 
слизистых оболочек. Этот факт свидетельствует, что между интеро- и 
экстерорецепторами не имеется морфологических различий.

Рецепторы. В желудке имеются следующие рецепторы: мышеч-
ные рецепторы, механо-, химо- и терморецепторы.

Мышечные рецепторы, в виде разветвляющихся нитей заканчи-
ваются в толще гладкой мускулатуры. Они передают информацию о 
состоянии сокращения мускулатуры.

Можно предполагать, что ощущение боли связано с чрезмерным 
сокращением гладких мышц, в результате чего раздражаются именно 
мышечные рецепторы.

Механорецепторы имеют нитевидную и клубочковидную формы, 
и присутствуют в слизистой оболочке и в соединительной ткани же-
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лудка. Механорецепторы отличаются от мышечных рецепторов по 
структуре, но функция их одинакова. Они сигнализируют о степени 
растяжения или сокращения гладких мышц. Хемо- и терморецепторы 
сигнализируют о химических и термических изменениях в желудке.

Окончания афферентных нервных волокон на стенках сосудов пи-
щеварительного тракта относятся как к хемо-, так и механорецепторам.

Имеются данные о наличии поливалентных рецепторов, когда 
одно и то же афферентное нервное волокно своими окончаниями од-
новременно снабжает мышцы, сосуды и узлы мышечного сплетения.

Клетки рецепторов слизистой оболочки желудка находятся глав-
ным образом в подслизистом сплетении. Оно состоит из двух отдель-
ных образований: поджелезистого и межжелезистого сплетений. Под-
слизистое сплетение относительно бедно клеточными элементами. 
Преобладают в основном малодифференцированные клетки, имеющие 
1, 2 и 3 отростка. К возрасту 40-50 лет нейроны подслизистого сплете-
ния приобретают вид дифференцированных нервных клеток взрослого 
организма.

С мышечным и подсерозным сплетениями подслизистое сплете-
ние соединяется посредством длинных варикозных пучков.

Как в подслизистом, так и в мышечном сплетении обнаружены 
клетки Догеля 2-го типа, которые относят к чувствительным элемен-
там нервной системы желудка. Эти клетки в основном расположены 
на малой кривизне и в пилорической области на расстоянии около 
10-12 см от привратника. Дендриты этих клеток в стенке желудка об-
разуют рецепторные приборы, а нейриты оканчиваются на телах мо-
торных нейронов.

Афферентная часть симпатического отдела нервной системы. 
Чувствительные волокна симпатического отдела нервной системы из 
желудка проникают в солнечное сплетение. Оттуда через симпатиче-
ский ствол, спинальный узел и задние корешки входит в спинной мозг.

К афферентным волокнам симпатического нерва присоединяют-
ся чувствительные волокна рецепторов нервных узлов. Установлено 
наличие рецепторов и их перикапсулярных приборов в нервных уз-
лах вегетативной нервной системы. Относительно рецепторных при-
боров в нервных узлах, то предполагается, что импульсы переходят 
с преганглионарного волокна на постганглионарное и одновременно 
передаются также в центральную нервную систему. Можно сказать, 
что тут мы имеем дело с обратной связью. Установлено, что часть аф-

ферентных волокон в солнечном сплетении делит перицеллюлярные 
образования вокруг моторных нейронов и тем самым замыкает реф-
лекторную дугу на уровне внежелудочного нервного сплетения. Таким 
образом, получается ряд рефлекторных дуг, расположенных на разных 
уровнях симпатической нервной системы желудка. 

Один из самых коротких путей рефлекса – это путь  в пределах 
одного нейрона, который получил название аксонрефлекса.

Второй уровень интрамурального рефлекса находится в пределах 
двух нейронов.

Третий уровень находится вне желудка – в солнечном сплетении.
Четвертый уровень – это спинной мозг, где чувствительные во-

локна симпатического нерва имеют непосредственную связь с эффе-
рентными волокнами. 

Наряду с этим, чувствительные симпатические волокна, вошед-
шие в спинной мозг, вступают в связь также с нейронами, которые 
направляются в центральную нервную систему, где образуется выра-
ботка рефлекторных ответов высшего порядка.

Эфферентная часть симпатического отдела нервной системы. 
Начинается с симпатических клеток, которые находятся в боковом роге 
спинного мозга. Основная масса этих клеток образует промежуточно-
боковое ядро (nucleus intermedio-lateralis), которое имеет связь с вис-
церальными центрами высшего порядка, находящимися в стволе, ги-
поталамической области и коре.

Из спинного мозга волокна симпатических клеток выходят через 
передние корешки. После выхода они образуют белые соединитель-
ные ветви и подходят к узлам симпатического ствола. Около клеток 
симпатического ствола одна часть волокон оканчивается синапсом 
для симпатических волокон, которые образуют серые соединитель-
ные ветви и направляются к периферии. Другая часть симпатических 
волокон, выйдя через передние корешки, образует белые соединитель-
ные ветви, пронизывает симпатический ствол (truncus sympathicus) и 
между V и IX грудными узлами в виде большого внутренностного 
нерва (n. splanchnicus major) прободает диафрагму и вступает в сол-
нечное сплетение (plexus solaris). Малый внутренностный нерв (n. 
splanchnicus minor) также вступает в солнечное сплетение. Он со-
бирает волокна с девятого и десятого грудных узлов симпатического 
ствола. Солнечное сплетение находится у основания чревной артерии 
(arteria coeliaca) и на прилегающей к ней части аорты.
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Преганглионарные волокна симпатической иннервации желудка в 
солнечном сплетении образуют многочисленные узлы. 

узел является основной структурой и функциональной едини-
цей вегетативной нервной системы. Морфологически узлы опре-
деляются как группа нервных клеток, вынесенных на периферию. 
Существует мнение, что симпатический узел представляет собой как 
бы кусочек мозга, вынесенный на периферию и в какой-то степени 
сохранивший все качественные особенности, присущие сложной кон-
струкции центральной нервной системы.

Кроме синапса эфферентного потока в симпатическом узле об-
наружен ещё морфологический субстрат обратной связи и феномен 
мультипликации.

Феномен мультипликации заключается в том, что симпатическое 
преганглионарное волокно отдаёт многочисленные ветви постгангли-
онарным нейронам.

Установлено, что феномен мультипликации распространяется не 
только в пределах одного нервного узла, но проходит через серию уз-
лов и, отдавая там коллатерали, может влиять на большие поля нейро-
нов. Постганглионарные волокна солнечного сплетения идут к желуд-
ку главным образом по сосудам и образуют сплетения вокруг сосудов 
стенки желудка. Также симпатические волокна идут к желудку и по 
стволу блуждающего нерва, куда они попадают из узлов симпатической 
цепочки шейного и грудного отделов. Особенностью постганглионар-
ных волокон является их непосредственное соприкосновение не только 
с сосудами, но и с секреторными и мышечными элементами желудка.

Как симпатические так и парасимпатические волокна оканчива-
ются на рабочей клетке одинаковыми колечками и сеточками. Кро-
ме секреторных и моторных функций симпатическая нервная систе-
ма обладает также и трофической функцией. Трофическая функция 
симпатической нервной системы состоит в том, что, регулируя обмен 
веществ и нормальное питание клеток, она способствует, чтобы же-
лезистые и все иннервируемые клетки могли функционировать в оп-
тимальных условиях. Установлено также, что симпатические волокна 
располагаются больше на большой кривизне желудка, чем на малой.

Парасимпатический отдел нервной системы желудка. Установле-
но, что импульсы из желудка поступают в центральную нервную систе-
му не только через симпатическую нервную систему, но сравнительно 
незначительно и через блуждающий нерв.

Исходя из литературных данных, ещё нет чёткой ясности о том, 
какие рецепторы желудка принадлежат симпатическому, а какие – 
блуждающему нерву.

Афферентная часть парасимпатической нервной системы. Ха-
рактерной особенностью чувствительных волокон блуждающего нерва 
является отсутствие в них сегментарности. Веточки блуждающего не-
рва окутывают желудок, образуя замкнутую круговую сеть не только 
самого желудка, но и начальной части двенадцатиперстной кишки.

К чувствительным волокнам, из которых состоит эта сеть, относят 
также мякотные волокна крупного и среднего калибра. Эти волокна 
пронизывают мышечный слой. К чувствительным волокнам относят 
также те мякотные волокна, которые находятся в подсерозном слое 
желудочной стенки в разветвленном состоянии.

В последствии к афферентным волокнам блуждающего нерва же-
лудка присоединяются чувствительные волокна рецепторов, располо-
женных в верхнем и нижнем узлах блуждающего нерва. 

В области диафрагмы к этим волокнам присоединяются несколь-
ко афферентных симпатических аксонов. Афферентные волокна 
блуждающего нерва идут к продолговатому мозгу и заканчиваются у 
рецепторного ядра блуждающего нерва. 

Эфферентная часть парасимпатической нервной системы. Эф-
ферентная часть блуждающего нерва берет своё начало в продолго-
ватом мозгу, где находится висцеральное (эфферентное ядро – nucleus 
viscerali nervi vagi). В этом ядре более медиально расположены эффе-
рентные клетки, а более латерально – рецепторные. Есть предположе-
ние, что вентральная часть висцерального ядра связана с желудком.

Волокна блуждающего нерва, выйдя из продолговатого мозга, об-
разуют два узла: верхний (яремный) узел (ganglion superior s. jugulare) 
и нижний (узловатый) узел (ganglion inferius s. nodosum). Меньшая 
часть эфферентных волокон блуждающего нерва оканчивается в этих 
узлах, большая же их часть оканчивается только в желудке, образуя 
там синапсы.

С физиологической точки зрения, синапс означает место, где нерв-
ные элементы приходят в соприкосновение друг с другом, чтобы  нерв-
ные импульсы могли передаваться с одной нервной клетки на другую. 
Морфологическая структура синапса изучена достаточно хорошо. 
Установлено, что веточки преганглионарного волокна стелются по 
дендритам, плотно прилегая к ним, и могут образовывать спиральный 
ход. Нервные нити образуют петли и колечки или пуговки и сеточки, 
которые плотно прилегают к отростку нервной клетки.
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Гистологи описывают «синапс» как перицеллюлярные окончания 
преганглионарного нейрона, прилегающие к постганглионарному 
нейрону. К месту соприкосновения окончания нейрита одной нервной 
клетки с дендритами другой нервной клетки.

Как и в узлах симпатического нерва, так и в нервных узлах блуж-
дающего нерва, наблюдается феномен мультипликации, когда одно 
преганглионарное нервное волокно разветвляется на многочислен-
ные ветви, каждая из которых при помощи синапса связана с постган-
глионарным нейроном.

Начиная с грудной части, блуждающий нерв содержит большое 
количество эфферентных симпатических волокон.

Установлено, что экстра- и интрамуральные узлы вегетативной 
нервной системы имеют в своём составе чувствительные аппараты. 
Кроме обычных мультиполярных клеток в состав вегетативного узла 
входят ещё и чувствительные клетки, к которым относятся клетки спи-
нального типа и клетки Догеля 2-го типа.

Вышесказанное свидетельствует о том, что часть импульсов эф-
ферентного потока при посредстве упомянутых чувствительных при-
боров возвращается обратно в центр. Следовательно, последний полу-
чает приходящую информацию о протекании эфферентного потока. 
Из сказанного можно утверждать, что обнаружен морфологический 
субстрат обратной связи, который принимает участие в автоматической 
регуляции деятельности желудка.

В желудке преганглионарные волокна блуждающего нерва не 
имеют непосредственного соприкосновения с секреторными или мы-
шечными элементами. К этим элементам импульсы передаются через 
интрамуральные сплетения, которые состоят из нервных клеток, со-
бранных в группы или узлы.

С мышечным сплетением связано большинство волокон блужда-
ющего нерва, и лишь небольшое количество – с подслизистым и под-
серозным.

Мышечное сплетение. Оно лежит на наружной поверхности мы-
шечного циркулярного слоя и повсеместно содержит нервные узлы. 
Эти узлы желудка человека состоят преимущественно из клеток До-
геля 1-го типа. В мышечном сплетении количество нервных клеток в 
узле увеличивается по направлению от фундальной к пилорической 
части. Установлено, что на поверхности стенки в фундальной части 
желудка на площадь в 4 см2 приходится от 80 до 200 нервных кле-
ток, в области тела желудка и пилорической области – от 250 до 450 

клеток. Из сказанного следует, что обильной иннервацией обладают в 
основном две области желудка: пилорическая и малая кривизна.

Местные особенности структуры мышечного сплетения и особен-
но количество ганглионарных клеток в нем важны для понимания не 
только моторных явлений в различных областях желудка, но и секре-
торных процессов.

Выше было отмечено, что основные формы нейронов мышечного 
сплетения – это клетки Догеля 1-го типа, которые вместе с тем явля-
ются и самыми распространенными нейронами в узлах пищеваритель-
ной системы. Характерным для морфологии клеток Догеля 1-го типа 
является, прежде всего, наличие многочисленных, коротких протоплаз-
матических отростков (дендритов), которые заканчиваются на террито-
рии данного узла. 

Длинный же отросток – нейрит, наоборот, выходит за пределы 
нервного узла и оканчивается на элементах рабочих тканей – на клет-
ках гладкой мускулатуры и на клетках желез.

В связи с тем, что клетки Догеля 1-го типа имеют связь с парасим-
патическими преганглионарными волокнами, их причисляют к пара-
симпатическим элементам.

Подсерозное сплетение и терминальные окончания. Оно пред-
ставляет из себя  самостоятельное нервное сплетение и состоит из гу-
стой сети нервных пучков без мякотных волокон. Посредством боль-
шого количества нервных стволов это сплетение соединяется с мы-
шечным сплетением. Подсерозное сплетение через нервные стволы 
имеет также тесную связь с сосудистыми и лимфатическими сетями.

Терминальные окончания.
Установлено, что окончания постганглионарных волокон пара-

симпатического или симпатического происхождения морфологиче-
ски не отличаются друг от друга, т.к. при помощи современной ней-
рогистологической техники этот вопрос решить невозможно. Поэто-
му остаётся пока неясным вопрос о встрече этих волокон в конечном 
звене на элементах рабочей структуры.

Всё вышеописанное об иннервации даёт возможность объяснить 
многие стороны секреторной и моторной деятельности желудка.

Из физиологии вегетативной нервной системы (Хауликэ И., 1978, 
Ноздрачев А.Д., 1983) известно, что влияние симпатического и па-
расимпатического отделов на отдельные области желудка различно 
(таб.1).



5150 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

таблица 1
Влияние  симпатического и парасимпатического отделов

 вегетативной нервной системы на двигательную функцию 
желудка

Отдел желудка парасимпатическая система симпатическая система
Кардия Расширение Сокращение

Тело Повышение тонуса и 
перистальтики

Снижение тонуса и 
перистальтики

Привратник Расслабление Сокращение

Двенадцатиперстная кишка
Двенадцатиперстная кишка расположена непосредственно за при-

вратником желудка, отходит от него. Ее длина обычно составляет около 
25-30 см (12 перстов), диаметр – приблизительно 5 см в начальном от-
деле и 2 см дистальном, а объем, вместительность – в пределах 200 мл.

Двенадцатиперстная кишка частично фиксирована к окружающим 
ее органам, не имеет брыжейки и покрыта брюшиной не полностью, 
преимущественно спереди, располагаясь, практически, забрюшинно. 
Задняя поверхность ДПК прочно связана, посредством клетчатки, 
с задней брюшной стенкой. Размеры и форма двенадцатиперстной 
кишки очень изменчивы. Обнаружено, что форма двенадцатиперст-
ной кишки в норме зависит от пола, возраста, конституциональных 
особенностей, особенностей физического развития, массы тела, со-
стояния мышц брюшного пресса, степени наполнения желудка. Чаще 
всего, в 60% случаев, ДПК имеет подковообразную форму, огибая го-
ловку поджелудочной железы. Однако встречаются и другие формы 
ДПК:  в виде круто изогнутых петель, расположенных вертикально 
или фронтально, кольцевидная, складчатая, угловая и смешанные 
формы. Редко встречается удлиненная и подвижная двенадцатиперст-
ная кишка, складывающаяся в петли, иногда в начальной части ДПК 
имеется даже небольшая брыжейка. Кроме того, эндоскопически об-
наружено, что двенадцатиперстная кишка может изменять свою фор-
му при некоторых патологических состояниях.

В настоящее время эндоскопическое исследование стало основ-
ным диагностическим методом верификации нормы и патологии две-
надцатиперстной кишки.

Двенадцатиперстная кишка обычно располагается на уровне пер-
вых трех поясничных позвонков, иногда поднимаясь до XI грудного 
либо опускаясь до V поясничного позвонка. На передней брюшной 

стенке двенадцатиперстная кишка проецируется в подложечной (над-
чревной), пупочной и левой подреберной областях, а по В.И.Валькеру 
в квадрате, сторонами которого являются: сверху – горизонтальная 
линия, идущая через пупок; справа – вертикаль, проходящая и 3-4 см 
правее средней линии; слева – вертикаль, проведенная в 2 см левее 
средней линии.  

Двенадцатиперстная кишка имеет несколько частей, отличающих-
ся друг от друга как морфологически, так и функционально. Первая 
часть (отдел, порция) ДПК носит название – верхней горизонтальной 
(pars superior). Она начинается у привратника желудка, располагаясь, 
справа от средней линии и продолжается до верхнего изгиба (угла, 
колена) ДПК. Начальный отдел горизонтальной части, около 2/3 от 
данного отдела органа, это так называемая луковица ДПК (bubus 
duodeni). Луковица чаще всего имеет размеры от 3 до 5 см в длину, 
диаметр 4 см и форму треугольника, который своим основанием об-
ращен к привратнику, в зависимости от степени заполнения органа 
содержимым. Встречаются и другие формы данного отдела ДПК – и в 
виде пламени свечи, трилистника, песочных часов и т.п. 

Особенностью луковицы ДПК является ее подвижность и способ-
ность к расширению. Стенка кишки в области луковицы несколько 
тоньше, чем в других отделах ДПК.

Слизистая луковицы, как и в привратнике, имеет продольные 
складки, являясь продолжением желудочных складок, в то время как 
в остальной части ДПК складки круговые, так называемые керкринго-
вы складки. В функциональном плане данные складки обеспечивают 
наилучшие условия для пищеварения в двенадцатиперстной кишке, 
вызывая некоторую задержку эвакуации ее содержимого в дисталь-
ном направлении и лучшее перемешивание химуса.

Кроме горизонтальной части в двенадцатиперстной кишке раз-
личают: нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую части, 
последняя часть непостоянна.

Прямо посередине, или на границе средней и нижней трети нисхо-
дящей части двенадцатиперстной кишки, на задневнутренней ее по-
луокружности, обнаруживаются две или одна вертикальные складки 
и одно или два возвышения, в зависимости от вариантов впадения 
протока (протоков) в поджелудочной железы и желчного протока. 
Чаще (80-90% случаев) имеется один большой сосочек двенадцати-
перстной кишки, так называемой фатеров сосок, который является 
совместным устьем общего желчного протока и протока поджелудоч-
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ной железы или вирсунгова протока. Высота фатерова соска варьиру-
ет от 2 мм до 2 см. Место расположения фатерова соска вариабельно, 
но, как правило, оно расположено в 12-14 см от привратника.

Иногда, в среднем у 20% обследованных, на 3-4 см проксимальнее 
фатерова соска может открываться добавочный проток поджелудоч-
ной железы.

Сфинктерный аппарат, регулирующий отделение желчи и панкре-
атического секрета в полость двенадцатиперстной кишки носит на-
звание сфинктера Одди.

Нисходящая часть ДПК завершается нижним дуоденальным из-
гибом, который переходит в третью, нижнюю горизонтальную часть 
(отдел) ДПК.

Нервная система двенадцатиперстной кишки построена по обще-
му плану иннервации желудочно-кишечного тракта. Центры симпа-
тической иннервации тонкой кишки локализованы в боковых рогах 
спинного мозга (сегменты Th5-L1-2). Иннервация осуществляется 
через вставочные нейроны чревного и верхнебрыжеечного нервных 
сплетений. Парасимпатическую иннервацию двенадцатиперстная 
кишка получает от блуждающего нерва. Нервные проводники идут к 
двенадцатиперстной кишке из нескольких нервных сплетений: чрев-
ного и верхнебрыжеечного. В состав данных сплетений входят не толь-
ко блуждающий и чревные нервы, но и чувствительные ветви грудного 
отдела спинномозговых узлов, а также диафрагмальные нервы. Нерв-
ное чревное сплетение состоит из двух чревных узлов – ganglia coeliaca 
– и нервных волокон, расположенных на передний и боковых поверх-
ностях аорты около места отхождения чревного ствола.

Экстрамуральные нервные образования двенадцатиперстной 
кишки находятся в тесной взаимосвязи с подобными структурами же-
лудка, печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы и 
тощей кишки.

Функциональное значение экстрамуральной части нервной си-
стемы, в основном, регулирующее, координирующее действие при 
возможности автономного функционирования кишки за счет интраму-
рального отдела нервного аппарата кишки, даже в изолированном ор-
гане, хотя и при определенной дезинтеграции процессов пищеварения.

Достигнув поверхности кишки, часть нервных волокон образуют 
подсерозное нервное сплетение, другие волокна проходят через на-
ружный мышечный слой и образуют межмышечное нервное сплетение 
(plexus myentericus s.auerbachii), третьи, проникая до подслизистого 
слоя, образуют подслизистое сплетение (plexus submucosus s.meissneri).

Безмиелиновые нервные волокна и терминали сплетения Мейссне-
ра самостоятельно или в сопровождении сосудов проходят до мышеч-
ной пластинки слизистой оболочки кишки, где образуется тончайшее 
слизистое нервное сплетение.

Ацетилхолин – главный передатчик возбуждения в межнейронных 
синапсах тонкокишечной нервной системы, а также от нервных мото-
нейронов к мышцам кишки и от нейронов возбуждающих секрецию 
к секреторным клеткам слизистой оболочки кишки. Другим, не менее 
важным передатчиком является, норадреналин, находящийся в волок-
нах симпатических нервов, которые снабжают желудочно-кишечный 
тракт от внешних симпатических ганглиев.

Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта и в частности две-
надцатиперстной кишки богата эндокриноцитами. По последним дан-
ным эндокриноциты находятся под регулирующим воздействием кишеч-
ных нейронов, плотно иннервирующих каждую подобную клетку.

В состав интра- и экстрамуральных сплетений входят не только 
эфферентные волокна, но и афферентные, передающие информацию 
со всех слоев кишечной стенки, ее сосудов, в том числе и с нервного 
аппарата. Первичным передатчиком симпатических постганглионар-
ных нейронов ЖКТ является норадреналин. Функциональная нагруз-
ка этих нейронов заключается в поддержании баланса кровоснабже-
ния ЖКТ, секреции воды, бикарбонатов, электролитов в прямом соот-
ветствии с потребностями, как собственно пищеварительного тракта, 
так и организма в целом, в том числе и в корреляции с моторной ак-
тивностью пищеварительного тракта.

Информация передается и через экстрамуральные первичные аф-
ферентные нейроны (вагусные и спинномозговые афферентные ней-
роны), включая ганглии чревного, печеночного сплетений, грудные и 
поясничные спинномозговые нервы, а также через n.phrenicus. Нерв-
ные стволы, снабжающие ДПК, обильно анастомозируют с нервами, 
иннервирующими печень, желчный пузырь, желчные протоки и под-
желудочную железу.

Данные афферентные нейроны передают информацию в различ-
ные нервные центры, расположенные в спинном и головном мозге. 
Указанная информация вызывает ответные эффекты со стороны же-
лудочных и кишечных желез, различные моторные реакции, которые 
могут трансформироваться в чувство голода, аппетита, насыщения, 
а при патологии модулирует появление чувства отвращения к пище, 
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извращение вкуса, отсутствие аппетита и приводит к диспепсическим 
явлениям (тошнота, рвота, отрыжка, тяжесть в животе и пр.).

Через превертебральные ганглии проходят рефлексы ингибирую-
щие моторную активность кишки. Симпатические проводящие пути 
воздействуют на желудочно-кишечные кровеносные сосуды и секре-
цию электролитов и воды. Одновременно через превертебральные 
ганглии может ингибироваться и секреторная активность кишечного 
эпителия. Энтеро-энтерические (висцеро-висцеральные) тормозные 
рефлексы, вызывающие ингибирование моторики, вплоть до атонии 
какой-либо части кишечника, могут быть инициированы растяжени-
ем в любой другой области (желудок, тонкий и толстый кишечник, 
желчевыводящие пути). Ингибирование моторики желудка также мо-
жет быть вызвано избыточным закислением кислотностью или гипер-
тоничностью в полости двенадцатиперстной кишки (энтерогастриче-
ский рефлекс). Данные рефлексы особенно выражены при сильном 
висцеральном болевом синдроме (желчная колика, раздражение брю-
шины) и играют защитную роль. Например, при энтерогастрическом 
рефлексе замедление желудочной эвакуации защищает дуоденальную 
слизистую оболочку от кислотного и осмотического повреждения 
(И.В.Маев, А.А.Самсонов, 2005).

Стенка двенадцатиперстной кишки образована серозной оболоч-
кой, исключая те отделы, которые лежат забрюшинно, подсерозным 
слоем,  мышечной оболочкой, подслизистой основой и слизистой 
оболочками (рис.10).

рис. 10. Общая структура стенки двенадцатиперстной кишки 
(схема), по Madara J.L., 1999 

Просвет кишки

Эпителий
Базальная мембрана
Собственная пластика слиз.
Мышечная пластика слизистой
Подслизистый слой

Циркулярный мышечный слой
Сплетение Ауэрбаха

Продольный мышечный слой

Мезотелий

Серозная оболочка, висцеральный листок брюшины, представ-
лена плоскими мезотелиальными клетками, расположенными в один 
слой, плотной соединительной тканью и содержит большое количество 
эластических волокон. Подсерозный слой содержит рыхлую соедини-
тельную ткань, сосуды, нервы и небольшие нервные ганглии подсе-
розного нервного сплетения. Данный слой отчетливо виден в местах 
кишки непокрытых брюшиной. Подсерозный слой незначителен в об-
ласти луковицы двенадцатиперстной кишки и отчетливо определяет-
ся в местах перехода серозной оболочки в связки или париетальную 
брюшину. Мышечная оболочка представлена наружным продольным 
и внутренним циркулярным слоями. Слои образуют две взаимопере-
крещивающиеся спирали, что при сокращении кишки обеспечивает 
наиболее эффективную работу по перемешиванию и транспорту содер-
жимого. Мышечные слои и пучки разделяются прослойками рыхлой 
соединительной ткани, менее выраженными в области луковицы ДПК. 
Между слоями гладких мышц располагается интрамуральное нервное 
сплетение и многочисленные сосудистые образования. 

Анатомически в мышечном слое ДПК  не обнаруживаются струк-
туры характерные для сфинктерных образований, однако, функци-
ональными методами исследований уровней внутридуоденального 
давления доказано, что в разных отделах кишки имеются зоны, зна-
чительно отличающиеся по его величине от соседних участков. Такое 
разделение на зоны разного давления возможно только при наличии 
сфинктеров, роль которых играют циркулярно-расположенные мы-
шечные слои.

Слизистая оболочка ДПК образована тремя видами тканей: соеди-
нительной, эпителиальной и мышечной. 

В ее состав входят безмякотные нервные волокна и нервные окон-
чания, а также форменные элементы крови. 

Морфологически слизистая оболочка имеет три слоя: 
1) слой кишечных ворсин покрытых кишечным эпителием; 
2) собственный слой (собственная пластинка) слизистой оболочки 

с углублениями в ней – кишечными криптами; 
3) мышечная пластинка слизистой оболочки. 
Главными структурными единицами являются крипты либеркюна и 

ворсинки, покрытые постоянно обновляющимся эпителием. Макроско-
пически слизистая имеет характерный вид, образуемый керкринговыми 
складками, ворсинками и криптами. В области луковицы кишки склад-
ки расположены по продольной оси органа. На границе луковицы ДПК 
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продольные складки упираются в поперечные складки, имеющие вид 
незамкнутых окружностей. Указанные складки способствуют переме-
шиванию, кратковременному депонированию содержимого кишечни-
ка, а также в 2-3 раза увеличивают поверхность всасывания.

Основной структурно-функциональной единицей слизистой 
оболочки двенадцатиперстной кишки, как и всей тонкой кишки, яв-
ляется комплекс крипта-ворсинка (И.В.Маев, А.А.Самсонов, 2005).

Ворсинки и крипты покрыты однослойным высоким цилиндри-
ческим эпителием. Главной отличительной особенностью эпителия 
ворсинок является наличие в его составе 90% клеток с исчерченной 
(щеточной) – положительной каемкой из микроворсинок. Различают 
кишечные, абсорбтивные эпителиоциты (энтероциты), бокаловидные 
энтероциты, энтероциты с ацидофильными гранулами (клетки Пане-
та), энтерохромаффинные, эндокринные клетки (клетки Кульчицкого), 
М-клетки и бескаемчатые (недифференцированные) клетки крипт. Ки-
шечный эпителий относится к постоянно обновляющимся системам 
(Potten C.S., Loeffler M., 1990, цит. по И.В. Маев, А.А. Самсонов, 2005).

Пищеварительная функция двенадцатиперстной кишки
После желудочной фазы пищеварения содержимое желудка про-

ходит глубокую пищеварительную обработку в двенадцатиперстной 
кишке. Последующий гидролиз пищевых остатков осуществляется в 
щелочной среде за счет кишечного секрета, поступления желчи и се-
крета поджелудочной железы.

Процесс пищеварения происходит под действием протеолитиче-
ских, амилолитических и липолитических ферментов.

В двенадцатиперстной кишке параллельно идут процессы пище-
варения, всасывания и выделения.

Двенадцатиперстная кишка в пищеварительном процессе зани-
мает исключительную роль, являясь центральным узлом, регулирую-
щим секреторную и моторно-эвакуаторную деятельность всего ЖКТ.

Здесь выделяется секретин, который возбуждает деятельность 
поджелудочной железы и тормозит желудочную секрецию. В ДПК 
образуется также основной стимулятор функции желчеотделения хо-
лецистокинин, влияющий и на ферментообразование поджелудочной 
железой. В ДПК клетками, продуцирующими гормонами регулиру-
ются многие физиологические процессы, в том числе пищеваритель-
ные и обменные.

Поступление желудочного содержимого в луковицу двенадцати-
перстной кишки на короткий период времени меняет реакцию ки-
шечного сока на кислую. Кислая реакция содержимого ДПК вскоре 

вновь меняется на щелочную, так как вслед за химическим (HCl) и 
механическим раздражением рецепторного аппарата ДПК, начинает-
ся обильное выделение щелочного секрета поджелудочной железы.

В течение суток поджелудочная железа вырабатывает 1,5 - 2 ли-
тра панкреатического сока, имеющего pH 7,5 – 9,0 и относительную 
плотность 1007 – 1015. В состав секрета входят вода, белки, натрий, 
калий, кальций и ферменты.

Фаза секреции поджелудочной железы идентичны таковым во 
всех отделах ЖКТ: церебральная, желудочная и кишечная, обеспечи-
вающий соответственно 20%, 5-10% и 70-75%, а иногда и 80% секре-
ции поджелудочной железы (И. В. Маев, А. А. Самсонов, 2005.)

Частично переваренные в желудке пищевые массы действуют на 
нервно-эндокринный аппарат слизистой оболочки ДПК, вызывая от-
деление как жидкой части секрета, так и отделение ферментов.

В процессе пищеварения в кишке создается жидкая среда, в кото-
рой происходят сложные химические процессы кишечного гидролиза.

Величина pH в двенадцатиперстной кишке составляет 7,2 – 7,5 (в 
проксимальном отделе меньше). Нейтральную среду создают проду-
цируемые печенью и поджелудочной железой секреты, а также про-
цессы активной секреции и абсорбции ионов хлора, натрия, воды и 
бикарбонатов. Основными анионами жидкой части кишечного сока 
являются Cl  и HCO3.

Полостное пищеварение заключается в расщеплении крупных 
молекул пищевого субстрата, так как всасывание или расщепление 
больших молекул в области микроворсинок энтероцитов невозможна, 
в связи с тем, что крупные молекулы не могут проникать в зону ще-
точной каемки из-за своих размеров.

Процесс пищеварения начинается в полости двенадцатиперстной 
кишки, где ферментами трипсином, химотрипсином и эластазой, а 
также экзопептидазами осуществляется гидролиз пептидов с образо-
ванием низкомолекулярных соединений, в том числе аминокислот.

Одновременно панкреатической а-амилазой происходит расще-
пление углеводов (крахмала, гликогена) с образованием, в основном, 
дисахаридов и небольшого количества глюкозы.

Гидролиз жиров осуществляется липазой поджелудочной железы 
при участии желчи.

Главная роль желчи, по мнению И. П. Павлова – сменять желу-
дочное пищеварение на кишечное, уничтожая действие пепсина, как 
опасного для ферментов поджелудочного сока агента и чрезвычайно 
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благоприятствуя ферментам поджелудочного сока, в особенности 
расщепляющему жиры.

Анализируя топографию всасывания основных составных частей 
пищи (рис.11), еще более рельефно выделяется роль в пищеварении 
проксимальных отделах тонкой кишки и ее начального отдела – две-
надцатиперстной кишки.

В двенадцатиперстной кишке преимущественно всасываются: 
сахара, жиры, белки, вода, натрий, хлор, жирорастворимые витами-
ны, витамины K, B1, B2, пантотеновая и никотиновая кислоты, каль-
ций, калий, стронций, цинк.

рис. 11. Распределение резорбтивных функций вдоль тонкой кишки 
по Booth C.C., 1968

В целом, двенадцатиперстная кишка является уникальным орга-
ном пищеварительной системы, на которой вместе с тощей кишкой, 
лежат основные функции пищеварения и всасывания.

Моторная функция двенадцатиперстной кишки
Моторная функция двенадцатиперстной кишки в целом имеет 

общие характеристики с моторикой других отделов желудочно-
кишечного тракта и в первую очередь с желудком и тонкой кишкой.

Из наиболее важных особенностей ДПК является присутствие в 
области фатерова соска водителя ритма первого порядка, клетки ко-
торого генерируют наиболее быстрый ритм, управляя не только соб-
ственной моторикой ДПК, но и моторной активностью дистально 
расположенных отделов тонкой кишки.

Виды моторной активности тонкой кишки представлены на рис.12.
В основе моторной активности гладкомышечных образований 

ДПК, как и мышечного аппарата других отделов ЖКТ, лежат взаимос-
вязанные циклические процессы возбуждения и сокращения, который 
в основе имеют электрохимический, ионный механизм деполяризации 
мембран клеток гладких мышц, ведущий к их сокращению. Гладкомы-
шечные клетки выходят из состояния покоя либо спонтанно в резуль-
тате спонтанной деполяризации их мембран, либо под воздействием 
раздражителей (химические, механические, термические и пр.). Спон-
танная деполяризация процесс периодический, который подчиняется и 
моделируется колебаниями биоэлектрического мембранного потенциа-
ла в зоне водителей ритма (И. В. Маев, А. А. Самсонов, 2005).

рис. 12. Виды моторной активности тонкой кишки 

Движения 
ворсинок

Ритмические сегментации
Динамика внутрипросветного давления 
во время перистальтических сокращений
 кишки

Перистальтическая
волна

Ретроградные 
сокращения
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Моторная активность двенадцатиперстной кишки, как части 
тонкого кишечника, разделяется на два вида: 

а) контрактильная активность в межпищеварительный период – 
базисный ритм; 

б) моторика, наблюдаемая после приема пищи – стимулированная 
моторная активность.

Сократительная активность тонкой кишки в покое, при отсут-
ствии стимуляции, носит фазный характер, циклический, стереотип-
но повторяется и носит название мигрирующего миоэлектрического 
комплекса (ММК) рис.13.

ММК двенадцатиперстной кишки является продолжением волны 
интенсивной сократительной активности гладкомышечных элемен-
тов, возникшей в теле желудка и движущейся дистально.

Циклы ММК неизменно повторяются у здоровых людей, а перио-
дичность фаз мигрирующего комплекса есть вполне определенная ве-
личина, и временные сдвиги при патологии характерны и специфич-
ны (А. П. Эттингер, 1998, цит. по И. В. Маев, А. А. Самсонов, 2005).

Моделирующее влияние на функционирование ММК оказывает 
высшая нервная деятельность человека. Умственная напряженная ра-
бота, депрессии, воздействие сенсорных раздражителей вызывает со-
кращение продолжительности третьей фазы ММК, подавляется вто-
рая фаза и дискретные сокращения.

рис. 13. Закономерная двигательная активность тонкой кишки в 
периоды между приемами пищи (ММК)

Антрум Фаза II Фаза III Фаза IV Фаза I

100mm Hg

100mm Hg

100mm Hg

100mm Hg

Проксимальный отдел ДПК

Проксимальный отдел ДПК

Тощая кишка

1 min

Циклическая активность ММК индуцируемого в двенадцати-
перстной кишке находится в тесной взаимосвязи с функционирова-
нием желудка, поджелудочной железы, системы желчеотделения и 
секреторной активностью самой тонкой кишки.

Синхронизация моторики ДПК с системой желчеотделения обе-
спечивается через систему: желчь – желчные кислоты – раздраже-
ние слизистой ДПК – выделение мотилина – индукция ММК.

На стимулированную пищей моторную активность тонкой кишки 
и ее проксимального отдела – двенадцатиперстную кишку оказыва-
ет влияние состав и свойства самой пищи. При употреблении грубой 
пищи наряду с повышение тонуса кишки возникают сильные сокра-
щения и наоборот, прием механически щадящий пищи приводит к 
низкоамплитудной моторике.

Кроме того, на скорость транзита пищи влияет ее калорийность, 
причем зависимость прямо пропорциональна.

Циклический выход желчи в ДПК в течении межпищеваритель-
ного периода и опорожнение желчного пузыря после приема пищи, 
является результатом взаимодействия всех сокращающихся структур 
данного региона, а между структурами желчеотделения и органами 
дуоденальной зоны существует рефлекторная взаимосвязь.

Барьерная функция двенадцатиперстной кишки
Защитный барьер двенадцатиперстной кишки имеет отличитель-

ную особенность. Важный специфический момент – секреция НСО3
- 

и нейтрализация агрессивного содержимого желудка, создание ми-
кросреды нейтрального рН, адекватного для условий тонкокишечного 
пищеварения, щелочная среда под слоем муцина действует как буфер 
и смазочный материал.

Большую роль в поддержании защитной функции слизистой обо-
лочки ДПК и всего кишечника играет кишечный слизистый барьер 
– мукоцитопротекция. 

Наиболее распространенной схемой мукоцитопротективной за-
щиты кишечника является схема, предложенная M.T.Droy и соавт. 
1998. (цитировано по И.В. Маев, А.А. Самсинов, 2005). За основу по-
следней была взята схема Powell S.W.,1984 (цитировано по И.В. Маев, 
А.А. Самсинов, 2005), для слизистого барьера желудка. Данная кон-
цепция защиты учитывает, что кишечная слизистая имеет внешние 
пре-, эпителиальные и постэпителиальные барьеры. 

Преэпителиальная защита это пристеночный слизистый, ге-
левый слой и гликокаликс. Слизь ведет себя как вязкий гидрати-
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рованный гель, уменьшающий усилия сдвига от механического 
воздействия содержимого кишки на клетки эпителия, защищает 
последние от переваривающего действия ферментов и кислоты и 
защищает слизистую от дегидратации макромолекул. Кроме того, 
углеводные группы на молекулах муцина имеют потенциал для 
конкурентной адгезии с бактериальными поверхностями и ин-
гибированием прямой эпителиально-бактериальной адгезии, что 
предотвращает поверхностную бактериальную колонизацию. Бак-
териальному клиренсу способствует способность муцина связывать 
несколько бактерий. Защитные эффекты муцина являются первооче-
редными в осуществлении барьерной функции кишки, что подтверж-
дается фактом рефлекторного увеличения продукции слизи при кон-
такте с бактериальными токсинами, продуктами жизнедеятельности 
кишечных паразитов и вредными химическими веществами.

Слизь также содержит белки, иммуноглобулины, антитрипсин, 
лизоцим, лактоферрин и эпидермальный фактор роста. Лизоцим, се-
кретируемый клетками Панета, взаимодействует с гликопротеинами 
слизи, осуществляя бактериальный лизис. Лактоферрин оказывает 
бактериостатические свойства. Щелочная фосфатаза энтероцитов за-
щищает последние от агрессивного действия эндотоксинов грамм от-
рицательных бактерий.

Секреция слизи усиливается при прямой стимуляции иммунными 
комплексами и химическими агентами, а также непрямым способом, 
– с помощью, гистамина тучных клеток, активных молекул кислорода 
и лимфокинов. Секреторный эпителий под их действием секретирует 
воду, ионы хлора, продукты эндокринных клеток и слизь. Иммунные 
клетки, стимулируя секрецию ионов, вызывают движение воды из 
клеток в полость кишки. При этом вода как бы «моет» поверхность 
клеток, а в ДПК переносит бикарбонаты в пристеночный слой слизи 
(способ аналогичный желудку). Секрецию бикарбоната регулирует 
нервная кишечная система, простагландины и цАМФ.

Среди перечисленных факторов в функционировании кишечного 
слизистого барьера активно участвуют такие, синтезируемые и экс-
кретируемые в кишечнике, химические субстанции, как простаглан-
дины E, F, I. Последние, кроме увеличения секреции бикарбоната, 
участвуют во внеклеточной защите, повышая продукцию и экскре-
цию слизи, а также стимулируя кровоток. Кроме того, они усиливают 
энергетический метаболизм в эпителиальных клетках и стимулируют 
круговорот клеток. Простагландины повышают и эпителиальный за-

щитный эффект за счет стимуляции слизистой (секретин, энтероглю-
кагон, гастрин и другие факторы). Защиту слизистой оболочки также 
усиливают и энкефалины. Действие последних опосредуется через 
прекапиллярные сфинктеры, интенсификацию кровотока в слизистой 
кишечника, повышения потребления кислорода и через сульфги-
дрильные соединения – недавно открытый класс веществ, связыва-
ющих свободные радикалы (супероксид-анион, гидроксил-ион и др.) 
(И.В.Маев, А.А.Самсонов, 2005).

Эндокринная функция желудка и двенадцатиперстной кишки
Эндокринные клетки диффузной нейроэндокринной системы 

ЖКТ, в том числе желудка и двенадцатиперстной кишки, активно уча-
ствуют в регуляции секреторной и моторной функции желудка, тон-
кой кишки, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Исследованиями А.М.Уголева, 1978, показано большое значение 
двенадцатиперстной кишки в поддержании регуляторного эндокрин-
ного гомеостаза не только в рамках функционирования органов пище-
варения, но и на уровне организма в целом.

В опытах на животных с удаленной двенадцатиперстной кишкой 
было показано наличие двух типов гормонально-активных субстан-
ций, одни из которых имели точкой приложения органы ЖКТ, а дру-
гие оказывали системные эффекты.

Существует много видов эндокринных клеток и пептидэргиче-
ских нейронов секретирующих пептиды (табл. 2). Каждый вид клеток 
имеет свою локализацию. Эндокринные клетки одного типа с разной 
локализацией секретируют свои пептиды в разное время, что отража-
ет динамические изменения в кишечнике после еды.

таблица 2
Гастроинтестинальные пептиды (топография, виды
пептидов, типы клеток). Адаптировано по И.П.Маев,

А.А. Самсонов, 2005

Эндокринные клетки
Отдел жКт Вид пептида тип клетки

Желудок 
Гастрин, Энкефалины G

Соматостатин D
Глюкагон A

Субстанция Р ЕC1
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ДПК
Гастрин G

Соматостатин D
Холецистокинин I

Секретин S
GIP K

Мотилин M

Тощая кишка
Соматостатин D

Секретин S
GIP K

Мотилин M
Подвздошная и толстая 

кишка
Энтероглюкагон L

Пептид YY L
Нейротензин N
Соматостатин D

Поджелудочная железа Инсулин B
Глюкагон A

Панкреатический
Полипептид (РР) D2(F)

Соматостатин D

Каждый год обнаруживается все больше и больше веществ, пре-
тендующих на роль регуляторных пептидов.

При удалении ДПК развивается фатальное для живого организма 
состояние, выражающееся в глубоких нарушениях обмена веществ 
(углеводного, жирового, белкового, электролитного) и приводящих 
его к гибели. Данное состояние организма было квалифицировано как 
дуоденальная недостаточность, а саму двенадцатиперстную кишку 
А.М.Уголев назвал «гипоталамо-гипофизарной системой брюшной 
полости» (Логинов А.С., Парфенов А.И., 2000). Таким образом важ-
ность для организма двенадцатиперстной кишки далеко не ограничи-
вается пищеварительной и моторно-эвакуаторной функциями.
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глАВА III

НОрМАлЬНОе КислОтООбрАзОВАНие 
желудКА. сАНОгеННые лиМиты

Правильная интерпретация 
нормального кислотообразова-
ния желудка представляется 
очень важной.

Однако в физиологическом 
смысле вопрос о нормальной 
функции органов и систем вооб-
ще и в частности кислотообра-
зуюших желез желудка сложен.

Лея Ю. Я. 
Уровень, на который поднимается кислотность, являится инди-

видуальной характеристикой деятельности желудочных желез каж-
дого человека.

Макклендон

3.1. Механизмы регуляции и активации процесса 
кислотообразования

Секреция соляной кислоты слизистой оболочкой желудка – это 
физиологический процесс, представляющий собой один из элементов 
сложной системы, которая позволяет высшим организмам регулиро-
вать пищеварение. Благодаря присутствию кислоты содержимое же-
лудка человека имеет низкие значения рН (0,8–3,0).

Способность к секреции кислоты появилась и сохранилась в про-
цессе эволюции по нескольким причинам:

Во-первых, наличие кислоты в желудке позволяет животным уби-
вать пищу, которая поглощается живой. 

Во-вторых, соляная кислота поддерживает содержимое желудка в 
стерильном состоянии: немногие микроорганизмы способны выжить 
в кислой среде. 

В-третьих, соляная кислота активирует протеолитические фер-
менты, которые секретируются клетками эпителия желудка и прини-
мает участие в процессе расщепления крупных полимерных молекул 
белков до более мелких пептидов (оптимум их действия отмечается 
при рН 1,5-2,0, но активность сохраняется даже до рН 5,0).

Пепсин представляет собой белок с молекулярной массой 34 kDa 
и секретируется в неактивной форме, которая называется пепсиноген. 
В кислой среде от молекулы пепсиногена отщепляется концевой пеп-
тид, присутствие которого в молекуле подавляет протеолитическую 
активность фермента. Вследствие этого, неактивный пепсиноген под 
действием кислоты превращается в активный пепсин.

В-четвертых, соляная кислота способствует отщеплению желе-
за от пищевых веществ и превращает трехвалентное железо пищи в 
двухвалентный ион, что нужно для его всасывания. 

В-пятых, соляная кислота регулирует работу гастродуоденально-
го сфинктера. Однако присутствие соляной кислоты в желудке имеет 
и неприятные последствия. Они особенно ощутимы в случае возник-
новения кислотозависимых заболеваний, к числу которых относится 
и язвенная болезнь. Само по себе наличие кислоты в желудке не яв-
ляется причиной этих заболеваний, поскольку в процессе эволюции 
животные и человек выработали приспособления, позволяющие за-
щитить слизистую оболочку желудка от повреждения кислотой. Од-
нако кислая среда существенно затрудняет заживление язв. Именно 
по этой причине выражение «Нет кислоты – нет язвы» является деви-
зом противоязвенной терапии.

Увеличение рН внутри желудка до значения  > 3 на 16-20 часов в 
сутки обеспечивает максимальную скорость заживления язв и быстро 
устраняет сопутствующие симптомы.

Физиологами и морфологами установлено, что между функциями 
разных отделов желудка существует значительная разница, при этом 
подчеркивалось ведущее значение области малой кривизны этого ор-
гана в секреторных процессах.

Различают, по крайней мере, 2 группы желудочных желез – соб-
ственные (фундальные) и железы привратника (пилорические).

Собственные железы располагаются в области тела, дна и интер-
медиальном отделе желудка. Они содержат париетальные или обкла-
дочные (продуцирующие соляную кислоту), главные или пептические 
(вырабатывающие комплекс протеолитических ферментов) и мукоид-
ные или добавочные клетки (секретирующие муцины – слизь, муко-
полисахариды и гастромукопротеин – «внутренний фактор» Касла, 
необходимый для всасывания витамина В12). Пилорические железы 
находятся в дистальной части желудка, занимая около 1/5 слизистой 
оболочки этого органа. Эти железы в основном состоят из мукоидных 
клеток, но в них может быть небольшое число – около 1% – обкладоч-
ных клеток (Лея Ю.Я., 1987).
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Однако уже опытами И.П.Павлова было доказано, что секрет 
пилороантрального отдела желудка, полученный натощак, очень вя-
зок по консистенции и имеет щелочную реакцию. Этот секрет имеет 
определенное значение в защите слизистой оболочки от химических 
воздействий и механических травм.

Следовательно, по функции желез в желудке следует выделить 
верхнюю – кислотообразующую – и нижнюю – кислотонейтрализую-
щую (нейтрализующую) зоны (Лея Ю.Я., 1976). 

Первая соответствует дну, телу и интермедиальному отделу, а вто-
рая – пилороантральному отделу желудка.

Гастринвырабатывающие клетки в теле желудка не выявляются, 
они обнаруживаются в пилороантральном отделе.

Гастрин выделяется при соприкосновении пищи со слизистой 
оболочкой упомянутого отдела желудка, при его растяжении или 
повышении перистальтической активности. Под влиянием соляной 
кислоты на слизистую оболочку антрального отдела гастрин высво-
бождается до тех пор, пока рН желудочного содержимого не достиг-
нет 2,5-3,0. При дальнейшем повышении концентрации водородных 
ионов выделение гастрина прекращается. Ацетилхолин, как медиатор 
блуждающего нерва, усиливает выделение гастрина и сенсибилизи-
рует обкладочные клетки к его воздействию.

Изучение топографии кислотообразующей и нейтрализующей зон 
желудка имеет значение, как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте.

Целесообразно исследовать внутрижелудочную среду не только 
в пилороантральном отделе, откуда забирается желудочное содержи-
мое для титрования, но также и в кислотообразующей зоне, причем 
именно в зоне максимального кислотообразования. Это позволяет 
получить сведения об активности желудочного кислотообразования 
в области выделения соляной кислоты еще до ее нейтрализации в ан-
тральном отделе.

В процессе развития болезни железистый аппарат желудка пора-
жается не в одинаковой степени. Обкладочные клетки по сравнению с 
главными изменяются раньше и в большей степени. Из этого следует, 
что при патологическом процессе или болезни первой нарушается кис-
лотообразующая функция желудка.

Секреция кислоты осуществляется париетальными клетка-
ми. Слизистая оболочка, выстилающая желудок, состоит из слоя эпи-

телиальных клеток, вырабатывающих слизь. В ней имеется огромное 
количество микроскопических складок, называемых желудочными 
железами. 

В монослое эпителия, выстилающего железы присутствуют сле-
дующие клетки:

1) главные или пептические клетки, производящие пепсин;
2) добавочные клетки, вырабатывающие слизь;
3) различные нейроэндокринные клетки, производящие гастрин, 

соматостатин, галанин и другие пептиды, воздействующие на желу-
дочную секрецию;

4) париетальные (обкладочные) клетки.
Под эпителием в слизистой оболочке располагаются энтерохрома-

финноподобные клетки (ECL-клетки), секретирующие гистамин. Эти 
клетки находятся преимущественно в нижней трети желудочных же-
лез фундального отдела и обеспечивают интеграцию периферических 
и центральных стимулов в регуляции секреции. В здоровом желудке 
ECL-клетки составляют 0,5-1% от всей популяции клеток слизистой 
оболочки (В.Т.Ивашкин, О.Д.Лопина, 2002).

Париетальные клетки слизистой легко узнать благодаря их отно-
сительно большим размерам (диаметр клеток составляет 20-25 мкм), 
конусообразной форме и большому количеству митохондрий. Эти 
клетки, как ранее было отмечено, встречаются в железах фундально-
го отдела и тела желудка. Именно париетальные клетки секретируют 
соляную кислоту. Характерной особенностью этих клеток является 
наличие впячиваний (инвагинаций), расположенных на апикальной 
(направленной в сторону просвета железы) мембране, благодаря чему 
образуются так называемые секреторные канальцы. Секреторные ка-
нальцы значительно увеличиваются во время секреции кислоты. Это 
дало основание Гольджи еще в 1893 году предположить, что именно 
париетальные клетки являются источником кислоты в желудке.

Таким образом, кислота попадает в желудок из париетальных кле-
ток, при активации секреции морфология клеток существенно изме-
няется за счет формирования впячиваемых внутрь клетки секретор-
ных канальцев, сообщающихся с просветом железы. Благодаря этому, 
а также формированию микроворсинок на поверхности канальцев, 
площадь апикальной мембраны париетальной клетки, через которую 
осуществляется секреция, может увеличиваться в десятки раз. Соля-
ная кислота сначала секретируется в полость секреторных канальцев 
париетальных клеток, а затем попадает в полость желудочной железы 
и далее в полость желудка.

https://www.gastroscan.ru/literature/authors/3734
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/3734
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/289
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/289
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Транспортные системы париетальной клетки, обеспечиваю-
щие секрецию соляной кислоты.

Важнейшей особенностью живых клеток является их способность 
поддерживать во внутриклеточной среде (цитоплазме) определенную 
концентрацию биологически важных ионов (таких, например, как 
Na+, K+ и Ca2+), которая существенно отличается от их концентрации 
во внеклеточной среде. Концентрация ионов Na+ в клетке обычно в 
20-30 раз ниже, чем снаружи, а концентрация K+ напротив, в клетке 
значительно выше, чем в окружающей среде. Кроме того, в некоторых 
клеточных органеллах (в эндоплазматическом ретикулуме, лизосо-
мах, митохондриях) концентрация Ca2+ и Н+ существенно отличается 
от концентрации этих ионов в цитоплазме. Существование различий 
в концентрациях ионов в пространствах, разделяемых клеточными 
мембранами, становится возможным благодаря тому, что большин-
ство клеточных мембран практически непроницаемо для ионов.

Биологические мембраны состоят из двойного слоя (бислоя) ли-
пидов, который содержит встроенные в него трансмембранные белки. 
Липиды в бислое упакованы таким образом, что небольшие по размеру 
заряженные части молекул («головы») экспонированы в водную среду, 
а гидрофобные длинные части молекул, представленные радикалами 
жирных кислот (так называемые «хвосты»), обращены внутрь мембра-
ны. Благодаря этому внутренний слой мембраны очень гидрофобен, и 
даже небольшие полярные молекулы (такие как вода) или заряженные 
частицы (катионы и анионы) не могут проходить сквозь мембрану.

Однако многие мембраны содержат белки, называемые ионными 
каналами, которые представляют собой белковую пору. В поре канала 
присутствуют заряженные и полярные аминокислоты, благодаря чему 
она способна избирательно пропускать заряженные частицы. Вход в 
пору может временно закрываться специальной «калиткой», являю-
щейся частью белка, формирующего канал. В определенных услови-
ях (изменение электрического поля или связывание с каналом моле-
кулы регулятора) калитка, преграждающая вход в канал, открывается. 
Благодаря тому, что ширина поры и заряд внутри нее для различных 
каналов различны, через канал проходит строго определенные ионы: 
через Na+ каналы – катионы Na+, через К+ каналы – катионы К+, через 
Cl– каналы – анионы Cl– и т.д. Ионы проникают сквозь каналы пас-
сивно, по градиенту концентраций, т.е. перемещаются с той стороны 
мембраны, где их концентрация высока, по ту сторону, где она низка 
(например, при открывании К+ каналов ионы К+ выходят из клетки 
наружу).

Перемещение ионов через каналы по градиенту концентраций при-
водит к выравниванию концентраций ионов в цитоплазме с их концен-
трацией во внеклеточной среде или органеллах. Для того, чтобы ком-
пенсировать вклад этих ионных потоков, в мембранах клеток присут-
ствуют также ионные насосы – белки, обеспечивающие перемещение 
ионов против градиента концентрации. Для этой цели они используют 
энергию, запасенную в терминальной фосфатной связи молекулы АТФ. 
Гидролиз этой связи АТФ, которая называется макроэргической, при-
водит к освобождению значительного количества энергии (от 7 до 14 
ккал/моль в зависимости от условий). Молекулы ионных насосов затра-
чивают энергию АТФ на перемещение ионов через клеточную мембра-
ну против градиента концентрации. Поскольку в процессе транспорта 
ионов АТФ гидролизуется до АДФ и неорганического фосфата, ионные 
насосы биохимики называют ион-транспортирующими АТФазами.

Создаваемые таким образом на мембранах градиенты концентра-
ций ионов и потоки ионов, возникающие при открывании ионных ка-
налов, используются для обеспечения самых разных функций живых 
организмов: от проведения нервного импульса до сокращения мышц 
и секреции соляной кислоты в желудке. Помимо каналов и ионных 
насосов в мембранах присутствуют другие транспортные системы, 
осуществляющие обмен одного иона на другой, имеющий такой же 
заряд (антипотеры: катионо- или анионообменники), или перенос од-
ного иона вместе с другим, имеющим противоположный заряд (сим-
портеры). В этом случае для переноса одного из катионов против гра-
диента концентраций используется энергия градиента концентраций  
другого иона (чаще всего Na+ или К+), который перемещается через 
мембрану пассивно. К таким транспортным системам относится, на-
пример, К+/Н+ обменник, обеспечивающий выход из клетки ионов К+ 
по градиенту концентрации и сопряженный вход в нее протона про-
тив градиента концентрации.

Основной движущей силой, обеспечивающей секрецию соляной 
кислоты в желудке, является протонный насос или Н, К-АТФаза. Про-
тонный насос представляет собой встроенный в апикальную мембра-
ну париетальных клеток ион-транспортирующую АТФазу, которая 
обменивает внеклеточные ионы К+ на внутриклеточные тоны Н+. Этот 
насос относится к семейству ионных насосов Р-типа.

Поскольку в норме концентрация ионов К+ во внеклеточной среде 
ниже, чем в клетке, а концентрация Н+ в мембране секреторных ка-
нальцев, где располагается Н, К-АТФаза, наоборот, значительно выше 

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/402
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/402
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внутриклеточной, перенос обоих ионов осуществляется против гради-
ента концентраций. Стехиометрия обмена ионов, осуществляемого 
протонным насосом (т.е. соотношение между количеством переноси-
мых ионов К+ и Н+), равно 1, поэтому при работе протонного насоса на 
мембране париетальных клеток не возникает дополнительного заряда.

Таким образом, протонный насос париетальных клеток обеспечи-
вает секрецию клеткой Н+ в обмен на К+. Однако париетальные клетки 
секретируют не протон, а соляную кислоту, т.е. Н+ и анион Cl–. Это 
становится возможным благодаря тому, что помимо протонного на-
соса в апикальной мембране париетальных клеток имеются ионные 
каналы: К+-канал и Cl–-канал. Было уже упомянуто, что концентра-
ция ионов К+ в клетке высока, кроме того, функционирующий про-
тонный насос постоянно вносит в клетку новые ионы К+ из окружа-
ющей среды. Однако в апикальной мембране секреторных канальцев 
присутствуют К+-каналы, через которые ионы К+ выходят из клетки по 
градиенту концентраций. Параллельно через Cl–-каналы апикальной 
мембраны выходят ионы Cl–, уравновешивая выход положительного 
заряда. Таким образом, благодаря присутствию в апикальной мембране 
париетальных клеток протонного насоса и двух ионных каналов (К+-
канала и Cl–-канала) из клеток в секреторные канальцы секретируются 
ионы Н+ и Cl– (соляная кислота), а ионы К+ перемещаются из клетки в 
окружающую среду и обратно.

Однако для секреции ионов Cl– в больших количествах париеталь-
ные клетки должны получать эти ионы из окружающей среды. Для 
этого в базолатеральной мембране париетальной клетки присутствует 
другая транспортная система, обеспечивающая обмен внутриклеточно-
го аниона НСО3

– на внеклеточный ион Cl–, которая называется НСО3/
Cl– анионообменником (рис. 14). 

Анионы НСО3
– в свою очередь появляются в клетке благодаря 

функционированию карбоангидразы, цитозольного фермента, обе-
спечивающего синтез НСО3 из углекислого газа, постоянно обра-
зующегося в клетке в результате метаболизма, и воды. Источником 
протона, секретируемого париетальной клеткой, является вода, ко-
торая диссоциирует с образованием Н+ и ОН–. Помимо воды в клет-
ке имеется большое количество буферных соединений, поэтому не-
продолжительная секреция Н+ из париетальной клетки не приведет 
к защелачиванию цитозоля. Однако при длительной секреции такая 
проблема может возникнуть, поэтому в базолатеральной мембране 

париетальных клеток присутствует еще одна транспортная система, 
обеспечивающая обмен внутриклеточного К+ на внеклеточный про-
тон: К+/Н+-катионообменник. 

Именно благодаря сбалансированному функционированию всех 
этих ион-транспортирующих систем париетальные клетки способны 
обеспечивать секрецию не только Н+, но и трансэпителиальный пере-
нос анионов Cl–, что приводит к секреции соляной кислоты в секре-
торные канальцы.

рис. 14. Схема транспорта ионов по В. Т. Ивашкину,
 О. Д. Лопина

Таким образом – секреция соляной кислоты осуществляется пари-
етальными клетками, находящимися в эпителии желудочных желез.

При активации секреции тубуловезикулы, расположенные в цито-
плазме париетальных клеток, транспортируются к апикальной мембра-
не и сливаются с ней. Это приводит к образованию в активированной 
париетальной клетке секреторных канальцев. Процесс активации се-
креции происходит за счет реорганизации цитоскелета париетальной 
клетки. В мембране тубуловезикул, которые сливаются с апикальной 
мембраной, находится большое количество молекул протонного насо-
са, а также К+ и Cl– каналов.
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Секреция Н+ осуществляется протонным насосом в обмен на 
ионы К+, находящиеся в секреторных канальцах, и происходит за счет 
энергии, образующейся при гидролизе терминальной макроэргиче-
ской связи АТФ. Оба катиона переносятся против градиента концен-
траций. Протонный насос (Н, К-АТФаза) представляет собой белок, 
состоящий из двух субъединиц: 

α-субъединицы (каталитической) и ß-субъединицы (гликопроте-
ид), рис. 15. 

α-субъединица упакована в мембрану таким образом, что ее поли-
пептидная цепь формирует 10 трансмембранных фрагментов, форми-
рующих в мембране канал. Расположенные в цитоплазме фрагменты 
α-субъединцы образуют центр, в котором осуществляется гидролиз 
АТФ. Происходящие за счет гидролиза АТФ изменения конформации 
молекулы передаются к каналу, что приводит к последовательному 
изменению сродства к переносимым катионам и к открыванию и за-
крыванию канала калиткой с разных сторон мембраны.

рис. 15. Париетальные клетки в состоянии покоя и активации 
секреции соляной кислоты  по В.Т.Ивашкину, О.Д.Лопина.

Ионы К+, перенесенные протонным насосом внутрь клетки, по-
кидают ее вместе с ионами Cl– через К+ и Cl–-каналы, расположенные 
в мембране париетальных канальцев. Благодаря этому клетка секре-

тирует не только Н+, но и анионы Cl–, т.е. соляную кислоту. Необхо-
димые для этого анионы Cl– входят в клетку из внешней среды через 
мембрану, расположенную на другой стороне клетки (базолатераль-
ная мембрана), через другую транспортную систему (НСО3

–/Cl– ани-
онообменник). Анионы НСО3

– синтезируются в париетальной клетке 
из углекислого газа и воды карбоангидразой.

регуляция секреции соляной кислоты
Интенсивность секреции соляной кислоты в значительной сте-

пени определяет скорость переваривания пищи в желудке, поэтому 
секреция кислоты регулируется с помощью нескольких механизмов. 
Регуляцию секреции кислоты можно разделить на центральную, осу-
ществляемую через центральную нервную систему (в этой регуляции 
участвуют отделы головного и спинного мозга), и периферическую, 
которая обеспечивается энтеральной нервной системой желудка с ис-
пользованием нейрональных, эндокринных и паракринных путей.

Центральная нервная система (ЦНС) инициирует секрецию 
кислоты через блуждающий (вагусный) нерв. «Цефалическая фаза» 
регуляции секреции была впервые описана в классических исследова-
ниях И.П. Павлова, который, используя принципы выработки услов-
ных рефлексов, показал присутствие более высокого «психического» 
уровня регуляции этого процесса. Было установлено, что централь-
ная стимуляция секреции кислоты обеспечивается исключительно 
вагусным нервом, на этом наблюдении было основано использование 
ваготомии в качестве антисекреторной терапии.

В центральной нервной системе имеется несколько областей, уча-
ствующих в обработке сигналов и их передаче к желудку: это дорзаль-
ное моторное ядро вагуса, гипоталамус и ядра солитарного тракта. 
Интеграция центральных стимулов происходит, по-видимому, в дор-
зальном моторном ядре, откуда эфферентные волокна идут к желудку 
в составе блуждающего нерва. Их разрушение предотвращает актива-
цию секреции кислоты через центральную нервную систему.

Для активации секреции кислоты необходима активация парие-
тальных клеток и увеличение кровотока в сосудах желудка.

Активация париетальных клеток зависит от стимуляции энтераль-
ной нервной системы, вызванной действием вагуса.

Все межнейрональные синапсы энтеральной нервной системы со-
держат только мускариновые рецепторы.
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Нейрональная регуляция секреции
Основная функция периферической нервной системы в регуляции 

секреции кислоты – это интеграция стимулов, которые направлены 
непосредственно на париетальную клетку. Энтеральная нервная си-
стема желудка содержит первичные сенсорные волокна, которые вы-
являют натяжения (механорецепторы) и концентрацию компонентов 
желудочного сока (хеморецепторы). Эта сенсорная информация пере-
дается через энтеральную нервную систему к волокнам блуждающего 
нерва и затем в центральный регуляторный центр. Механохимическая 
сенсорная информация интегрируется также в энтеральной нервной 
системе, регулируя механизмы локальных рефлексов и вызывая осво-
бождение гормона гастрина и паракринного агента гистамина.

Эфферентные нервные волокна блуждающего нерва не иннерви-
руют париетальные клетки непосредственно. Они образуют синапсы 
с клетками ганглиев энтеральной нервной системы, общее количество 
которых составляет около 10 миллионов. Между постганглионарны-
ми нервными волокнами и эпителиальными клетками (в том числе и 
париетальными) не образуется синапсы, хотя некоторые волокна окан-
чиваются вблизи клеток слизистой оболочки. В терминалях нервных 
волокон, идущих от ганглиев энтеральной нервной системы, имеются 
везикулы, содержащие адреналин, ацетилхолин, а также несколько 
различных нейропептидов. В фундальном отделе желудка ацетилхо-
лин, освобождающийся из этих терминалей, активирует париеталь-
ные клетки за счет непосредственного связывания с М3-рецепторами 
париетальных клеток. Однако стимуляция париетальных клеток за 
счет активации лишь этих рецепторов могут вызвать незначительную 
и кратковременную стимуляцию секреции кислоты.

Эндокринная и паракринная регуляция
Таким образом, энтеральная нервная система желудка интегри-

рует сигналы блуждающего нерва и информацию от периферических 
сенсоров и регулирует освобождение ацетилхолина, активирующе-
го париетальные клетки. Помимо этого, ацетилхолин, освобождае-
мый энтеральными нервными волокнами, стимулирует ECL-клетки, 
связываясь с М1-рецепторами этих клеток. Небольшие по размеру 
ECL-клетки, расположенные под монослоем эпителия, выстилающе-
го желудок, синтезируют и освобождают гистамин. 

В свою очередь гистамин, достигая париетальных клеток, связыва-
ется с Н2-рецепторами этих клеток. Стимуляция ECL-клеток и секре-

ция ими гистамина является основным регуляторным путем, обеспе-
чивающим стимуляцию секреции кислоты париетальными клетками.

В антральном отделе желудка ацетилхолин, освобождаемый нерв-
ными окончаниями, стимулирует G-клетки, которые в ответ на это се-
кретируют гастрин. Гастрин представляет собой пептид, состоящий 
из 17 аминокислот. Активация секреции гастрина G-клетками антру-
ма обеспечивается не только ацетилхолином, но и ароматическими 
аминокислотами. Гастрин попадает в кровеносную систему желудка 
и достигает рецепторов (ССКА- и ССКВ-рецепторы), расположенных 
на многих типах клеток, включая париетальные и ECL-клетки. Это, с 
одной стороны, стимулирует секрецию кислоты париетальными клет-
ками, а с другой – вызывает освобождение гистамина ECL-клетками.

рис. 16.  Регуляция секреции соляной кислоты 
париетальными клетками по В.Т.Ивашкину, О.Д.Лопина

Таким образом, воздействуя как прямо на париетальные, так и на 
ECL-клетки гастрин также усиливает секрецию кислоты.

Ацетилхолин, освобождаемый из нервных терминалей, связыва-
ется с D-клетками слизистой оболочки желудка, которые содержатся 
в антральном отделе желудка. Это приводит к ингибированию секре-
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ции соматостатина, секретируемого D-клетками. В свою очередь 
соматостатин является ингибитором секреции гастрина G-клетками. 
Связывание соматостатина с G-клетками предотвращает ингибирова-
ние секреции гастрина и, таким образом, усиливает секрецию кисло-
ты опосредованно, повышая уровень гастрина. Все, описанные выше 
процессы, представлены на рисунке 16.

Таким образом, за активацию париетальных клеток ответственны 
ацетилхолин, гистамин и гастрин, рецепторы для всех этих стимулято-
ров секреции располагаются непосредственно на париетальных клетках.

Важным механизмом, обеспечивающим обратную связь между 
внутриклеточным значением рН и активацией париетальных клеток, 
является подавление освобождения гастрина при снижении рН ниже 
3,0. Детектором рН в данном случае являются, по-видимому, D-клетки, 
которые при таких значениях рН увеличивают секрецию соматостати-
на, что вызывает ингибирование секреции гастрина (рис. 16).

Наличие столь сложных регуляторных взаимодействий, обеспе-
чивающих стимуляцию секреции кислоты, с механизмами положи-
тельной и отрицательной обратной связи обеспечивает очень тонкую 
регуляцию процесса секреции кислоты и, таким образом, пищевари-
тельной функции желудка, отвечающую потребностям организма.

Помимо описанных здесь эндокринных и паракринных агентов 
в регуляции пищеварительной функции принимают участие еще не-
сколько биологически активных пептидов, вырабатываемых в слизи-
стой оболочке желудка, которые относятся к группе гастроинтести-
нальных гормонов. Однако в процессе регуляции секреции кислоты 
основную роль играют физиологические механизмы, рассмотренные 
выше. В конечном итоге три основных регулятора, достигающие па-
риетальной клетки, – ацетилхолин, гастрин и гистамин – ответствен-
ны за усиление секреции кислоты этой клеткой.

Рецепторы париетальной клетки и механизмы активации
секреции соляной кислоты

Гормоны и другие биологически активные вещества, которые не 
проникают внутрь клетки, оказывают свое действие на клетку, связы-
ваясь с рецепторами клеточной поверхности, что в свою очередь обе-
спечивает продукцию вторичных мессенджеров. Эти небольшие мо-
лекулы, распространяясь в клетке путем диффузии, передают сигнал 
от рецептора к внутриклеточным белкам, что приводит к активации 
клеточной функции, такой, например, как сокращение или секреция.

В настоящее время к числу вторичных мессенджеров относят около 
десятка соединений, среди которых циклический аденозинмонофосфат 
(цАМФ), циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), ионы Ca2+, инози-
толтрифосфат, оксид азота (NO) и другие.

Внутриклеточные месседжеры, например, цАМФ, Ca2+ или ино-
зитолтрифосфат, могут взаимодействовать с различными каналами, 
среди которых и Ca-канал плазматической мембраны и эндоплазмати-
ческого ретикулума, изменяя их проницаемость. Кроме того, многие 
вторичные месседжеры, включая цАМФ, цГМФ и Ca2+, активируют 
ферменты, называемые протеинкиназами, которые фосфорилируют 
внутриклеточные белки, изменяя их активность. В процессе передачи 
сигнала от рецептора клеточной поверхности происходит его суще-
ственное усиление.

Кроме того, при передаче сигнала возможно взаимодействие между 
различными внутриклеточными сигнальными путями, что позволяет 
обеспечить более тонкую регуляцию функции клетки. Такие взаимо-
действия характерны и для париетальной клетки.

Париетальная клетка содержит рецепторы для трех соединений, 
вызывающих активацию секреции кислоты. Это М3 – мускариновые 
рецепторы для ацетилхолина, Н2 – рецепторы для гистамина и ССК 
– В рецепторы для гастрина, представляющий собой подтип В ре-
цепторов для холецистокинина. 

Все эти рецепторы относятся к мембранным рецепторам с семью 
трансмембранными доменами, которые обеспечивают свое действие 
через G-белки. Основные известные к настоящему времени пути 
передачи сигнала внутри париетальной клетки от рецепторов для 
ацетилхолина и гастрина связаны с действием одного из вторичных 
мессенджеров, Ca2+, внутриклеточная концентрация которого под 
действием гастрина и ацетилхолина увеличивается. Однако одного 
лишь повышения концентрации Ca2+ внутри клетки для обеспечения 
стимуляции под действием этих соединений недостаточно.

Опосредованная Ca2+ передача сигнала от рецепторов для гастри-
на и ацетилхолина в париетальной клетке связана с функционирова-
нием G-белков. Через эти белки сигнал передается на фосфолипазу С, 
которая гидролизует фосфоинозитиды, находящиеся в липидном слое 
мембраны. Инозитолтрифосфат, являющийся вторичным мессендже-
ром, активирует выход Ca2+ из эндоплазматического ретикулума, воз-
действуя на Ca2+-каналы, расположенные в его мембране. Поскольку 
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концентрация Ca2+ внутри эндоплазматического ретикулума выше, 
чем в цитоплазме, Ca2+ выходит из ретикулума.

Второй продукт, образующийся при гидролизе фосфоинозитидов 
фосфолипазой С, триацилглицерин, вместе с Ca2+ активирует Ca фос-
фолипид-зависимую протеинкиназу, которая в свою очередь обеспе-
чивает фосфолирирование внутриклеточных белков-мишеней.

Известно также, что эффект ацетилхолина на париетальную 
клетку связан не только с освобождением Ca2+ из внутриклеточных 
источников, но и с входом Ca2+ внутрь клетки из цитоплазмы через 
Ca-каналы плазматической мембраны. Описанные механизмы повы-
шения внутриклеточной концентрации Ca2+ в париетальной клетке 
представлены на рисунке 17. Кроме того, есть данные, что активация 
секреции соляной кислоты под действием ацетилхолина и гастрина 
приводит к повышению концентрации другого вторичного мессендже-
ра, цГМФ, однако, этот механизм для париетальной клетки пока недо-
статочно исследован.

Наиболее изучена передача сигнала внутри париетальной клетки, 
вызванная связыванием гистамина с Н2-рецепторами. Это связывание 
через G-белки активирует аденилатциклазу, фермент, превращающий 
АТФ во вторичный мессенджер, цАМФ, что приводит к повышению 
его концентрации в клетке. Вслед за этим активируется вход Ca2+ в 
париетальную клетку через Ca-каналы плазматической мембраны. 
Циклический цАМФ активирует другой класс протеинкиназ (цАМФ-
зависимые протеинкиназы), которые также фосфорилируют значи-
тельное количество белков-мишеней как цитоплазматических, так и 
мембранных белков, что в конечном итоге приводит к активации се-
креции соляной кислоты.

Известно, что под действием цАМФ-зависимых протеинкиназ в 
париетальной клетке фосфорилируются периферический 80 кДа бе-
лок эзрин, который участвует в связывании актиновых филаментов с 
мембраной. Описанные пути передачи сигнала от рецептора для ги-
стамина представлены на рис. 17.

Таким образом, регуляция секреции соляной кислоты желудком 
осуществляется с участием как центральной, так и периферической 
нервной системой. Периферическая регуляция обеспечивается с ис-
пользованием нейрональных, эндокринных и паракринных путей. 
Ацетилхолин, секретируемый нервными терминалями, вазимодей-
ствует с М3-рецепторами париетальных клеток и М1-рецепторами 
ECL-клеток. Эти клетки, расположенные под эпителием желудка по-

близости от париетальных клеток, секретируют гистамин, взаимодей-
ствующий с Н2-рецепторами париетальных клеток. Ацетилхолин сти-
мулирует также G-клетки, секретирующие гастрин, который в свою 
очередь активирует париетальные и ECL-клетки.

рис. 17. Механизмы активации секреции соляной кислоты по 
В.Т.Ивашкину, О.Д.Лопина

Ацетилхолин, освобождаемый из нервных терминалей, связы-
вается также с D-клетками антрального отдела слизистой оболочки 
желудка. Это приводит к ингибированию секреции D-клетками со-
матостатина, который в свою очередь является ингибитором секреции 
гастрина G-клетками, что усиливает секрецию соляной кислоты. Об-
ратная связь между значением рН и активацией париетальных клеток 
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поддерживается за счет подавления освобождения гастрина при сни-
жении рН ниже 3,0. Эти сложные взаимоотношения между различ-
ными гормонами и паракринными агентами обеспечивают тонкую 
регуляцию секреции соляной кислоты.

В конечном итоге активация секреции кислоты париетальной клет-
кой вызывается взаимодействием с ней трех биологически активных 
соединений: ацетилхолина, гастрина и гистамина. Передачи сигнала 
внутри париетальной клетки от М3-рецепторов для ацетилхолина и 
ССК-В рецепторов для гастрина обусловлена одним из вторичных 
мессенджеров, Ca2+, концентрация которого под действием гастрина и 
ацетилхолина в париетальной клетке увеличивается. Сигнал, вызван-
ный связыванием гистамина с Н2-рецепторами париетальной клетки, 
приводит к повышению концентрации другого вторичного мессен-
джера, цАМФ. Вслед за этим активируется вход Ca2+ через Ca-каналы 
плазматической мембраны париетальной клетки.

Нормальное кислотообразование желудка
Согласно общей дефиниции здоровье является нормальным со-

стоянием целостного организма, полным соответствием структуры и 
функции, в условиях которого регуляторные системы способны под-
держивать постоянство внутренней среды организма и обеспечить 
организму наиболее полноценное и оптимальное существование в 
данных условиях.

Следовательно, здоровому человеку характерны большие адаптаци-
онные способности к изменчивым условиям окружающей среды и на-
грузке. Исходя из этого, определения кислотообразующий аппарат же-
лудка в ответ на действие стимулятора или блокатора в норме должен 
менять свою функцию. Очевидно, о нормальной функции кислотообра-
зующих желез желудка можно говорить при отсутствии в организме 
заболеваний воспалительного характера, дуоденогастрального «реф-
люкса», при отсутствии в желудочном содержимом патологических 
примесей и остатков съеденной накануне пищи. 

По данным Биргеле Э.Л., у человека с нормальной гистострукту-
рой слизистой оболочки желудка в утренние часы исследования на-
тощак выявляется стабильно высокая внутрижелудочная кислотность 
в теле желудка (1,5-2,0). Подобную высокую внутрижелудочную кис-
лотность у здоровых людей натощак определили также ряд авторов, 
использующих как электрометрический метод, так и радиотелеме-
трическую систему исследования желудка. Высокая кислотность в 

желудке натощак обнаружена и у здоровых приматов. Что касается 
динамики изменения кислотности после раздражения рецепторов же-
лудка, то она практически остается на прежнем уровне в течение все-
го процесса исследования.

Лея Ю.Я. с соавт., 1985, пишет, что по результатам исследований, 
у практически здорового человека с гистологически нормальной сли-
зистой желудка в утренние часы обычно обнаруживаются сравнитель-
но высокие показатели внутрижелудочной  кислотности – чаще всего 
рН кислотообразующей зоны 1,5-2,0. Это соответствует наблюдениям 
других исследователей (И.А.Шевченко;  Stanescu и Pieptea; Feldman; 
Baldi  и соавт.; Isal и соавт.).

По мнению Ю.Я.Лея для уточнения нормального кислотообразо-
вания необходимо использовать атропиновый тест. 

При использовании теста атропина мы имеем возможность диф-
ференцировать базальное кислотообразование гуморальной и рефлек-
торной природы. В первом случае кислотообразование обусловлено 
биологически активными веществами, главным образом, гистамином 
и ему подобными веществами. Такое кислотообразование атропином 
не блокируется. Если же кислотообразование обусловлено рефлектор-
ными, в том числе условно рефлекторными влияниями, оно частично 
или полностью блокируется атропином. 

Поэтому наличие кислой среды в зоне кислотообразующих желез 
желудка (рН около 1,5-2,0) и явное уменьшение внутрижелудочной 
кислотности в этой зоне после введения атропина (положительный 
тест атропина) оценивается как нормальное кислотообразование. 
(Лея Ю.Я.)

Согласно данным П.П.Еращенко, 2001, уровни рН в базальный 
период для антрального отдела и тела желудка различны. Принято 
выделять: 

для тела желудка:
рН < 1,5 – гиперацидность, непрерывное кислотообразование;
1,6 <  рН < 2,0 – нормоацидность, непрерывное кислотообразование;
2,1< рН < 6,0 – гипоацидность;
рН > 6,0 – анацидность.
для антрального отдела:
рН > 5 – компенсация ощелачивания в антральном отделе;
2,0 < рН < 4,9 – субкомпенсация ощелачивания в антральном от-

деле;
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рН < 2,0 – декомпенсация ощелачивания в антральном отделе.
Как мы видим из вышеописанного, предлагается учитывать и рН 

антрального отдела.
Стимулированную секрецию оценивают в течение 45 мин – 1 часа. 
Среднее за последние 10 минут значение рН для тела желудка 

соответствуют:
менее 1,2 – гиперацидное состояние;
от 1,2 до 2,0 - нормоацидное состояние;
от 2,1 до 3,0 – гипоацидное состояние;
от 3,1 до 5,0 – субанацидное состояние;
более 5,1 – анацидное состояние.
Для антрального отдела значение рН соответствуют за послед-

ние 10 минут.
более 6,0 – компенсация ощелачивания в антральном отделе желудка;
от 4,0 до 5,9 – снижение ощелачивающей функции антрального 

отдела  желудка;
от 2,0 до 3,9 – субкомпенсация ощелачивания в антральном отделе 

желудка;
менее 2,0 – декомпенсация ощелачивания в антральном отделе 

желудка.
Сопоставление рН кислотообразующей и рН нейтрализующей 

зон желудка
При оценке кислотообразующей функции желудка основное вни-

мание обращается на динамику рН кислотообразующей зоны этого 
органа. В то же время двухоливная рН-метрия еще дает сведения об 
изменении рН нейтрализующей зоны. Сопоставление обеих упомяну-
тых показателей позволяет судить, на какую степень секрет кислото-
образующих желез подвергался нейтрализации щелочным секретом 
пилороантрального отдела желудка. Оценка нейтрализующей функ-
ции возможна только при сохранении кислотообразующей функции, 
правильном расположении корпусной и антральной рН-олив в желуд-
ке и, отсутствии застоя содержимого в этом органе.

Сопоставление рН кислотообразующей и рН нейтрализующей 
зон желудка в начальный период развития рН-метрии послужило по-
водом для деления желудочного кислотообразования в компенсиро-
ванный, частично компенсированный и декомпенсированный вид. 

В первом случае секрет кислотообразующей зоны в пилороантраль-
ном отделе желудка нейтрализуется почти полностью – рН нейтрали-

зующей зоны значительно превышает рН кислотообразующей зоны и 
свидетельствует о близкой к нейтральной  внутрижелудочной среде 
(как правило, рН >5,0).

Промежуточные состояния, при которых рН нейтрализующей 
зоны превышает рН кислотообразующей зоны на 1-1,5 ед., были от-
несены к частично компенсированному или субкомпенсированному 
типу кислотообразования желудка (рН антрального отдела в пределах 
– 2,0 < рН < 4,9).

В последнем случае разница между рН кислотообразующей и рН 
нейтрализующей зон является незначительной (рН антрального отдела 
– рН< 2,0). Содержимое кислотообразующей зоны в пилороантральном 
отделе не подвергается достаточной нейтрализации, и в 12-ти перст-
ную кишку эвакуируется сильнокислое содержимое желудка.

Разграничение компенсированного, частично-компенсированно-
го и декомпенсированного кислотообразования желудка оказалось 
весьма удобным для характеристики нейтрализующей способности 
секрета пилорических желез у здоровых людей и пациентов с разны-
ми заболеваниями.

Стимуляцию желудочной секреции проводят подкожным введе-
нием 0,1% раствора гистамина гидрохлорида, дозу которую рассчи-
тывают, исходя из массы тела больного (0,024 мл/кг) или с помощью 
пентагастрина (6 мкг/кг, подкожно).  Для уменьшения побочных эф-
фектов стимуляцию проводят на фоне антигистаминных препаратов: 
1,0 мл супрастина или 1,0 мл тавегила.

учитывая вышеизложенное предлагаем ввести новое понятие 
нормального кислотообразования и добавить еще два параметра 
– разницу между рН антрума и рН тела желудка, т.е. состояние 
компенсации и декомпенсации и стимулированное кислотообразо-
вание в теле желудка.

Предлагаем ввести понятия саногенные лимиты и саногенная 
реакция кислотообразующей функции желудка.

При определении саногенных лимитов кислотообразования, мы, 
прежде всего, исходили из параметров оптимальной активности про-
теолитических ферментов. Нижнюю границу кислотности ограни-
чили показателем рН 5, так как это нижний предел кислотности для 
оптимального действия протеолитических ферментов. 

Верхнюю границу кислотности мы ограничили показателем рН 
1,5, так как это верхний предел кислотности, при которой отмечается 
высокая активность протеолитических ферментов.
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Соляная кислота создает наилучшие условия для действия проте-
олитических ферментов (оптимум их действия отмечается при рН 1,5 
– 2,0, но активность сохраняется даже до рН 5,0), вызывает набухание 
пищи, увеличивает проницаемость клеточных структур, способствует 
денатурации белка.

Кроме того, большинство исследователей отмечают, что исходная 
рН кислотообразующей зоны менее 1,5 чаще всего встречается при 
заболеваниях желудка. (Ю.Я.Лея,1987 и др.).

При рН 1,5 – 2,0 используется атропиновый тест. 
А при рН тела желудка больше 5,0 используется гистаминовый 

или пентагастриновый тесты.
Таким образом, саногенные лимиты кислотообразующей функ-

ции желудка это состояние процесса кислотообразования в теле 
желудка при котором рН колеблется от 1,5 до 5 ед.

При рН 1,5 – 2,0 наблюдается положительный атропиновый тест.
При рН больше 5,0 наблюдается положительный гистаминовый 

или пентагастриновый тесты.
рН тела желудка возвращается в коридор 1,5 – 5,0 ед. рН.
саногенной реакцией кислотообразующих желез желудка сле-

дует считать отклонение рН тела желудка в базальных условиях 
выше 1,5  и ниже 5,0 и при использовании блокатора или стиму-
лятора кислотообразующей функции наблюдается возвращение 
рН в коридор саногенных лимитов (рН 1,5 – 5,0).

3.2. собственные исследования
Нами проведено исследование рН-метрии желудка у здоровых лю-

дей с целью определения нормального кислотообразования
Обследовано 9 пациентов. Всем накануне проведена фиброга-

стродуоденоскопия и не обнаружено видимых нарушений слизистой 
оболочки желудка и 12-ти перстной кишки.

Результаты обследования:
1. рН тела желудка 1,91 ± 0,06;
2. рН антрального отдела желудка 5,72  ± 0,31;
3. рН (разница между антрумом и телом) 3,78 ± 0,32;
4. рН тела желудка после введения атропина 2,81 ± 0,21.
Следовательно, мы считаем, что для определения нормального 

кислотообразования необходимо учитывать:
1. Базальное кислотообразование в теле и антруме.

2. Реакцию кислотопродуцирующих желез тела желудка на введе-
ния атропина.

3. Разницу между рН антрума и рН-тела желудка, т.е. состояние 
компенсации – декомпенсации.

4. Стимулированное кислотообразование, в теле желудка.
Предлагаем следующее определение нормального кислотообра-

зования.
Нормальным кислотообразованием считается:
- рН кислотообразующих желез желудка в базальных услови-

ях (1,5-2,0). 
- Атропиноположительный тест (рН после введения атропина 

в теле желудка > 0,5).
- состояние компенсации (разница между рН антрума и рН- 

тела > 3). 
- стимулированное кислотообразование в теле желудка (рН 

1,2-2,0).
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глАВА IV
 

КислОтНО-пептичесКий 
фАКтОр – ОсНОВНОе зВеНО пАтОгеНезА 

КислОтОзАВисиМыХ зАбОлеВАНий
желудКА

Увеличение рН внутри же-
лудка до значений больше 3 на 
18 – 20 часов в течение суток 
обеспечивает максимальную ско-
рость заживления язв и быстро 
устраняет сопутствующие им 
симптомы.

В.Т. Ивашкин, О.Д. Лопина

4.1. регуляция секреции соляной  кислоты 
Регуляция секреции соляной  кислоты, как было уже описано в 

предыдущей главе (гл. III), осуществляется с помощью нескольких 
механизмов

1. Центральная регуляция, осуществляемая через центральную 
нервную систему – участвуют отделы головного и спинного мозга.

2. Периферическая регуляция обеспечивается энтеральной нерв-
ной системой желудка с использованием:

а) нейрональных;
б) эндокринных и паракринных путей.
Следует отметить, что интенсивность секреции соляной кислоты 

в значительной степени определяет скорость переваривания пищи в 
желудке.

Таким образом, за активацию париетальных клеток ответственны 
ацетилхолин, гистамин и гастрин, рецепторы для всех этих стимуля-
торов в секреции располагаются непосредственно на париетальных 
клетках.

Эдкинс, для объяснения второй фазы желудочной секреции на ос-
новании собственных экспериментальных данных, построил теорию 
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об образовании специфической субстанции – гормона гастрина. На 
первое место была выдвинута привратниковая область как важнейшее 
звено в секреции желудка. Было обнаружено, что экстракты, приготов-
ленные из слизистой оболочки привратника, содержат вещество, при 
введении которого в вену животного, происходит стимуляция фундаль-
ных желез желудка. Введение же подобных экстрактов, полученных из 
слизистой оболочки дна и тела желудка, такого эффекта не вызывает.

К настоящему времени установлено, что антрум является нервно-
эндокринным органом, а его железы – местом образования гастрина. 
Гастрин освобождается в антруме под влиянием нервных стимулов, 
как центральных, так и интрамуральных.

В литературе приводится большой экспериментальный материал 
по изучению интрамуральных рефлексов, при помощи которых ан-
трум выделяет гастрин. Эти рефлексы возникают в возбужденных 
рецепторах слизистой оболочки. Импульсы, возникшие в этих рецеп-
торах, по афферентным проводникам передаются нервным клеткам, 
где происходит переключение их на эфферентные пути, которые идут 
к клеткам, содержащим гормональные вещества.

К настоящему времени можно считать наиболее изученными ме-
ханизмы химической и механической стимуляции.

Механическое воздействие. В литературе имеются данные, что 
пилорический отдел желудка не играет роли в возбуждении желу-
дочной секреции, вызванной механическим раздражением. Однако 
впоследствии в опытах на собаках с двумя изолированными желу-
дочками показано, что при механическом раздражении пилорической 
части желудка происходит секреция в гейденгайновском желудочке, 
изолированном из фундальной части. Выявлено также, что механиче-
ское раздражение антрума вызывает выделение гастрина независимо 
от целостности блуждающих нервов. Описано наблюдение, что пол-
ная денервация пилорического отдела желудка не устраняет секреции 
изолированного фундального желудочка в ответ на механическое раз-
дражение слизистой пилорического желудочка.

Химическое раздражение. Рядом авторов было доказано, что вве-
дение пищевых продуктов (мясо, молоко, мясные экстракты) или хи-
мических веществ (декстрины и др.) и овощных соков в изолирован-
ную пилорическую часть желудка возбуждает секрецию фундальных 
желез. Эти же вещества, введенные в изолированную фундальную 
часть желудка, вызывали лишь слабую секрецию желудка или даже 
не вызывали её совсем.

Раздражение блуждающего нерва. Рядом работ было показано, 
что раздражение блуждающего нерва способно вызвать выделение 
гастрина. Денервация антрального желудочка полностью прекращает 
выделение гастрина, вызванное раздражением блуждающего нерва.

Было высказано предположение, что механизм, посредством кото-
рого импульсы блуждающего нерва освобождают гастрин, таков же, 
как и механизм освобождения гастрина при соприкосновении пищи 
со слизистой оболочкой антрума.

При введении инсулина освобождение гастрина объясняется раз-
дражением блуждающего нерва. То же самое происходит и в отноше-
нии мнимого кормления собак.

Вышеуказанные три вида раздражителей, действуя отдельно или 
совместно, вызывают выделение гастрина из антральной части же-
лудка посредством блуждающего нерва.

Гастрин и процесс кислотообразования. Работами Эдкинса уста-
новлено, что активное начало гуморальной регуляции желудочной се-
креции находится главным образом в пилорической слизистой.

Гуморальную природу желудочной секреции изучали в опыте на 
двух собаках с изолированными по методу Гейденгайна желудочками. 
В разгар пищеварения брали от одной собаки кровь и после дефибри-
нирования вводили её (200 мл) в вену другой собаки. Введение этой 
крови вызвало у неё отделение желудочного сока. Если же вводили 
кровь ненакормленной собаки, то желудочный сок не выделялся. 
Было высказано, что активное вещество (гастрин) находится не толь-
ко в крови, но и в желудочном соке, особенно в желудочной слизи.

Это активное вещество, полученное из щелочной слизи желудка, 
представляет собой неустойчивое вещество, легко изменяющееся и те-
ряющее своё сокогонное свойство при нагревании, сгущении, очищении.

Было установлено, что гастрин освобождается не только по направ-
лению к кровеносным сосудам, но и по направлению к просвету желуд-
ка вместе со слизью или в виде «слизистых комочков».

Биологическое исследование полученного из слизистой оболочки 
пилорической части желудка гастрина показало, что этот препарат не 
содержит ни гистамина, ни холина. Внутривенное или внутримышеч-
ное введение этого препарата стимулировало желудочную секрецию.

Впоследствии из слизистой оболочки пилорической части желуд-
ка выделен гастрин, который представляет протеиноподобное веще-
ство без каких бы то ни было токсических примесей и растворимых в 
воде кристаллоидов, в т.ч. гистамина и веществ, подобных секретину.
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Обладая свойством секреции соляной кислоты, у гастрина не об-
наружено никаких побочных явлений.

Единицей измерения считается такое его количество, которое спо-
собно вызвать выделение желудочного секрета в количестве 1 мл де-
цинормальной соляной кислоты.

Роль антрума в регуляции процесса кислотообразования. Наряду 
с установлением факта, что химическая, механическая или вагальная 
стимуляция вызывает освобождение гастрина, был обнаружен и пря-
мо противоположный факт – уменьшение секреции фундальных же-
лез при полоскании слизистой оболочки антрума раствором соляной 
кислоты.

Рядом ученых было высказано мнение о том, что желудочная се-
креция контролируется авторегуляторным механизмом антрума же-
лудка. Было установлено, что вторая фаза желудочной секреции на-
ступает только при определенном уровне рН и при подкислении сли-
зистой оболочки антрума ведёт к ослаблению желудочной секреции.

Говоря о роли антрума в торможении фундальной секреции, до-
пускаются три механизма:

1) выделение им специального ингибиторного гормона;
2) действие самой соляной кислоты на механизм образования и 

освобождения гастрина в антруме;
3) торможение освобождения гастрина через интрамуральный 

рефлекс.
Последнее положение подтверждается высказыванием И.П.Павлова 

о работе пилорических желез: «…раздражитель пилорических желез 
есть местный раздражитель, действующий непосредственно на слизи-
стую оболочку».

Рефлекторная природа подавления выделения гастрина подтверж-
дается тем, что в желудке были найдены рН-чувствительные рецепто-
ры. Причем, кислоточувствительные рецепторы более чувствитель-
ны, когда кислотность ниже рН 3.

Роль дуоденума в регуляции процесса кислотообразования. Уста-
новлено, что дуоденум обладает подавляющим  влиянием на выделение 
гастрина. Рефлекторный механизм понижает кислотность желудочной 
секреции при прохождении пищевых масс через 12-перстную кишку и 
при подкислении слизистой оболочки дуоденума. Дуоденум обладает 
высокоразвитым чувствительным рецепторным аппаратом. Причем, 
выяснено, что этот аппарат наиболее чувствителен в куполе дуодену-

ма. Вне пищеварения в нормальных условиях кислотность дуоденума 
колеблется около рН 7. В ответ на пробный завтрак подкисление дуоде-
нума уменьшает секрецию Павловского желудочка на 75%.

Подкисление дуоденума вызывает:
- уменьшение объёма желудочного секрета, включая соляную кис-

лоту, энзимы и хлориды;
- определяет скорость желудочной секреции;
- влияет на кровяное давление;
- влияет на соотношение форменных элементов крови и состав 

плазмы;
- влияет на  биопотенциалы головного мозга.
Выключение дуоденума (дуоденэктомия, трансплантация дуоде-

нума в дальнейших частях тонкой кишки) вызывало усиление секре-
ции желудка, иногда даже в два раза. Такое  усиление желудочной 
секреции связано с отсутствием тормозящих импульсов дуоденума, 
влияющих на секрецию пускового механизма желудка.

Нарушение упомянутых выше регуляторных механизмов желу-
дочной секреции создаёт условия для образования язвенной болезни.

Гистамин
Особый интерес к гистамину у биологов и медиков связан с тем, 

что он является нормальной и широкораспространенной составной 
частью тканей, откуда его можно экстрагировать и идентифицировать. 
Гистамину приписывают самые разнообразные физиологические и 
патологические процессы, и почти каждая специальность медицины 
более и менее связана с вопросами влияния, как самого гистамина, 
так и гистаминоподобных веществ на физиологию и патологию ор-
ганизма.

Гистамин увеличивает объём и кислотность желудочного сока. 
Установлено, что чем выше концентрация гистамина вблизи выде-
ляющих секрет клеток, тем больше его проходит через обкладочные 
клетки, возбуждая их деятельность. Полагают, что гистаминовый 
тест желудочной секреции считается адекватным только тогда, ког-
да больной чувствует уже побочное действие гистамина (небольшие 
головные боли, прилив крови к лицу, небольшое падение кровяного 
давления). Обычно доза его составляет 0,1 мг гистамина (или 0,275 мг 
фосфорнокислого гистамина) на 10 кг веса.

В клинике гистаминовый тест считается одним из главных крите-
риев для выявления истинной анацидности желудка. Это объясняется 
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тем, что гистамин является более сильным и более стабильным раз-
дражителем обкладочных клеток, чем обычная пища или продукты её 
расщепления. Продолжительное поступление гистамина в организм 
стимулирует увеличение обкладочных клеток. Имеется корреляция 
между количеством обкладочных клеток и степенью кислотности 
желудочного сока, вызванного введением гистамина. Гистамин не 
вызывает секреции пепсина и мукопротеинов. Гистамин в желудке 
соединяется с мукопротеинами. При уменьшении количества слизи 
или увеличении количества гистамина проявляется разрушительное 
действие последнего на слизистую оболочку желудка. В зависимости 
от количества гистамина, находящегося в стенке желудка, проявляют-
ся реакции различной степени (нормальная стимуляция процесса кис-
лотообразования – повышенная стимуляция процесса кислотообразо-
вания – чрезмерная стимуляция). В результате чего могут проявляться 
различные повреждения слизистой оболочки (гастрит – эрозия – язва 
– тяжелые кровотечения).

Причины повышения гистамина в организме
1. Образование гистамина в самой слизистой оболочке желудка в 

результате:
- освобождения гистамина воспаленной слизистой;
- освобождения гистамина тучными клетками;
- освобождение гистамина в терминальных аппаратах неврной си-

стемы.
2. Повышение уровня гистамина в притекающей крови желудка 

вследствие:
- повышения количества гистамина эндогенного происхождения;
- повышения количества гистамина экзогенного происхождения.
При язвенной болезни непрерывная секреция желудка связана с 

выделением гистамина из воспаленной слизистой оболочки.
Тучные клетки являются резервуаром для гистамина. При распаде 

они освобождают не только гистамин, но и гепарин, и гиалуроновую 
кислоту. Гистамин как щелочь связан с кислой составной частью клет-
ки – гепарином. Тучные клетки чувствительны к гормонам надпочеч-
ников и к АКТГ. Этим объясняется повышение кислотообразования 
в желудке при эмоциональном и физическом стрессе, независимо от 
деятельности блуждающего нерва или желудочного антрума.

Имеется взаимосвязь между гистамином и нейрогуморальной 
регуляцией функций в животном организме. Такая взаимосвязь осу-
ществляется благодаря:

1) наличию в норме в ткани нервной системы гистамина и фер-
ментов, участвующих в его метаболизме;

2) зависимости содержания гистамина и соответствующих ему 
ферментов в ткани нервной системы от состояния последней;

3) функциональной взаимосвязи между медиаторами нервной си-
стемы: ацетилхолином, норадреналином (адреналином) и гистамином;

4) фармакологическому влиянию гистамина на нервную систему.
Нервная ткань содержит гистидин, декарбоксилазу гистидина, 

гистамин и гистаминазу. Периферические нервы содержат гораздо 
больше гистамина (2-50 мкг/г), чем мозг (0-3 мкг/г).  Главное место 
нахождения гистамина в нервах – это аксон. 

В вегетативной нервной системе наибольшее количество гистами-
на найдено в селезеночном и внутренностном нервах и в солнечном 
сплетении.

В стволах холинэргических нервов содержится как ацетилхолин, 
так и гистамин. При  разных стадиях возбуждения количество ацетил-
холина и гистамина изменяется параллельно. Гистамин выделяется 
на концевых приборах некоторых волокон симпатической нервной 
системы аналогично ацетилхолину и норадреналину.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что эфферент-
ный поток импульсов освобождает не только ацетилхолин и норадре-
налин (адреналин), но и гистамин, который облегчает протекание воз-
буждения в системы, воспринимающие эти эфферентные импульсы.

В целом физиологическое значение гистамина состоит в регуля-
ции кровоснабжения тканей. Если соотнести вышеизложенное к ра-
боте желудочных желез, то следует, что эфферентный поток нервных 
импульсов одновременно освобождает ацетилхолин (норадреналин) 
и гистамин. Гистамин повышает возбудимость желудочных желез, 
особенно обкладочных клеток, в их  специфической функции.

 Скорее всего, эфферентный поток не может освободить такое ко-
личество гистамина, которое оказывало бы вредное действие на сли-
зистую оболочку желудка. Чтобы это произошло, необходимо допол-
нительное введение гистамина извне или усиленное освобождение 
эндогенного гистамина. Следовательно, совместное действие двух 
факторов: нервных импульсов и повышенного уровня гистамина в 
крови – изменяет обыкновенную секреторную реакцию.

Гистамин является раздражителем, доводящим секреторный эф-
фект желудочных желез до такого максимума, при котором дополни-
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тельный раздражитель нервного характера уже больше его  не увели-
чивает. Следует предполагать, что наибольший эффект достигается 
при условии целостности иннервации желудка. Ваготомия умень-
шает количество желудочного сока в ответ на введение гистамина, 
по-видимому, из-за того, что блуждающий нерв, кроме секреторной, 
обладает ещё и трофической функцией. Поверхностная анестезия 
слизистой оболочки желудка сильно угнетает секрецию, вызванную 
гистамином, т.к. при образовании соляной кислоты определенное 
значение имеет и интрамуральная нервная система. Можно предпо-
ложить, что гистамин действует на обкладочные клетки через интра-
муральную систему.

Вышеприведенные данные о взаимодействии гистамина и нерв-
ной системы свидетельствуют:

- гистамин является продуктом нервного возбуждения;
- гистамин может самостоятельно оказывать действие на нервную 

систему, т.к. может служить медиатором возбуждения.
В природе источником гистамина является гистидин. Отсюда 

и название, т.е. амин, возникающий из гистидина. Имеется ещё ряд 
аминов, образовавшихся из соответствующих аминокислот путём де-
карбоксилирования последних: из лизина образуется кадаверин, из 
арнитина – путресцин, из тирозина – тирамин и т.д. Некоторые ткани 
в физиологических условиях содержат большое количество гистами-
на, но только в инертном состоянии.

Освобождение гистамина из связанного состояния происходит в 
результате раздражения или повреждения клеток. Гистамин в клетках 
связан с кислыми соединениями. Щелочная среда вытесняет гиста-
мин и таким образом происходит его освобождение. Гистамин осво-
бождается под воздействием различных физических и химических 
средств, имеющих определенную силу, а также под действием токси-
нов бактерий и агентов, вызывающих анафилаксию.

Установлено, что при болевых раздражениях количество гистами-
на в крови увеличивается. 

Факторы, способствующие освобождению гистамина в организме:
1) антигены, белки, действующие подобно антигенам;
2) яды змей, пчёл, ос, токсины бактерий, сильные кислоты, щёло-

чи и другие вещества, разрушающие ткани;
3) трипсин и другие протеолитические энзимы;
4) некоторые пищевые продукты: белок яиц, раки, клубника и др;
5) определенные лекарственные средства.

Экзогенный путь поступления гистамина в организм происходит 
двумя путями: прямым путём, когда пища сама содержит гистамин, 
и косвенным путём, когда принимается пища, способствующая раз-
множению кишечной флоры, которая пищевой гистидин превращает 
в гистамин.

Прямой путь поступления в организм гистамина происходит при по-
треблении пищи, содержащей некачественное мясо, мясные отвары и 
другие пищевые продукты, которые содержат много гистамина. Одна-
ко считается, что главным источником увеличения количества гиста-
мина в организме является микрофлора кишечника. Если потребля-
ется пища, способствующая росту микрофлоры кишечника (мясные 
отвары, бульоны и др.), то быстрое размножение бактерий увеличи-
вают выделение токсинов, которые, в свою очередь, попадая в кровь 
и различные органы, вызывают усиленное освобождение гистамина. 
Гистамин также непрерывно образуется микроорганизмами кишеч-
ного тракта в процессе декарбоксиляции гистидина. Образовавшийся 
гистамин поступает в портальную систему и часть его инактивирует-
ся в печени, а также в слизистой кишечника, которая содержит много 
гистаминазы. Имеется мнение, что многие патологические процессы, 
якобы вызванные кишечной интоксикацией, на самом деле являются 
следствием усиленного образования в кишечнике гистамина, вызван-
ного размножением гистаминогенной флоры.

Установлено, что все гистаминогенные бактерии принадлежат 
кишечной группе. Гистаминообразующими являются все 18 исследо-
ванных штаммов Escherichia coli,  9 штаммов Salmonella и 7 штаммов 
Eberthella typhi и др. Следовательно, кишечная микрофлора имеет 
большое значение в процессе повышения уровня гистамина в орга-
низме, особенно, когда она обеспечена такой питательной средой, как 
мясные отвары, мясные экстракты и бульоны, особенно на фоне по-
ниженной активности гистаминазы.

В нормальных условиях количество свободного гистамина, выде-
ляющегося с мочой, примерно равно содержанию его в плазме крови.

Пищевая нагрузка (у мышей, крыс, кроликов, морских свинок, со-
бак) приводит к повышению выделения с мочой свободного и связан-
ного гистамина, особенно после обильного употребления мяса или 
пищи, богатой гистидином.

Подавление кишечной флоры антибактериальными средствами 
предотвращает нарастание в указанных условиях выделения гиста-
мина с мочой.

https://www.gastroscan.ru/handbook/118/3200
https://www.gastroscan.ru/handbook/118/3287
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Ганглиоблокаторы (гексаметон) ослабляют секреторную реакцию 
желудка на введение инсулина, но не оказывают эффекта на секре-
цию, вызванную введением гистамина.

Гистамин, являясь сильным раздражителем кислотообразователь-
ной функции желудка, вызывает такие общие явления, как голово-
кружение, падение кровяного давления, повышение возбудимости, 
переходящее затем в депрессию, рвоту и т.д. Установлено, что под 
влиянием гистамина уменьшается мембранный потенциал гладких 
мышц тонкого кишечника, повышается тонус гладкой мускулатуры, 
замедляется эвакуация содержимого желудка, снижается дуоденаль-
ный рефлекс. Считается, что симптомы, появляющиеся при освобож-
дении эндогенного гистамина, отличаются от симптомов, какие на-
блюдаются при введении гистамина извне.

В основе развивающегося симптомокомплекса при освобождении 
гистамина в организме человека лежат следующие механизмы:

1) расширение мелких артерий и капилляров;
2) повышение проницаемости сосудов и появление спазмов брон-

хиальных мышц;
3) усиление перистальтики кишечника и повышение секреции.
На освобождение эндогенного гистамина могут указывать и сле-

дующие симптомы:
1) ощущение покалывания в верхней половине груди;
2) зуд, который вначале ограничен областью лица и шеи, а с уве-

личением концентрации гистамина распространяется на грудь и жи-
вот, затем – на всё тело;

3) крапивница;
4) расширение сосудов;
5) падение артериального давления;
6) головная боль;
7) замедление дыхания;
8) нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта.
Механизмы, инактивирующие биологическую активность ги-

стамина:
1) окислительное дезаминирование с образованием имидазо-

луксусной кислоты и рибозида имидазолуксусной кислоты;
2) метилирование азота имидазольного кольца гистамина с обра-

зованием метилимидазолуксусной кислоты;
3) ацетилирование аминогруппы с образованием ацетилгистамина.
В основном инактивация гистамина в организме осуществляется 

посредством окислительного дезаминирования с помощью фермен-
та гистаминазы (диаминоксидазы). Гистаминаза была названа также 
диаминоксидазой, так как она инактивирует и другие диамины (пу-
тресцин, кадаверин). Способность диаминоксидазы кишечной стенки 
разрушать гистамин, кадаверин и путресцин имеет большое практи-
ческое значение в защите организма от отравления этими вещества-
ми, которые образуются в кишечнике в результате жизнедеятельности 
бактерий. Кора надпочечников, печень, слизистая оболочка кишечни-
ка имеют наибольшую концентрацию гистаминазы, которая активна 
только в присутствии кислорода. 

Повышенный уровень свободного гистамина в организме зависит 
от двух основных факторов: от поступления гистамина в организм че-
ловека (как эндогенного, так и экзогенного) и пониженной выработки 
гистаминазы. Инактивирующее действие на гистамин, кроме гиста-
миназы, оказывает ещё и группа противогистаминных препаратов. 
Уменьшение процесса кислотообразования после введения противо-
гистаминных препаратов объясняется не только прямым действием 
их на секрецию, но и их действием на нервную систему (уменьшается 
возбудимость всей системы, в частности, блуждающего нерва). 

Следовательно, гистамин не может проявлять полностью свое-
го действия в следующих случаях:

1) при инактивирующем действии гистаминазы;
2) при инактивирующем действии противогистаминных препаратов;
3) при блокирующем влиянии ряда веществ на метаболизм тех 

клеток, которые подвергаются действию гистамина.
К последней группе следует отнести все наркотические и анесте-

зирующие вещества, применение которых прекращает желудочную 
секрецию, вызванную введением гистамина. Установлено, что у со-
бак во время углубления наркоза прекращается образование соляной 
кислоты в желудке.

Париетальная клетка содержит рецепторы для трех соединений, 
вызывающих активацию секреции кислоты. Это М3-мускариновые ре-
цепторы для ацетилхолина. Н2-рецепторы для гистамина и ССК-В 
рецепторы для гастрина, представляющий собой подтип В рецепто-
ров для холецистокинина.

Гормоны и другие биологические активные вещества, которые не 
проникают внутрь клетки, оказывают свое действие на клетку, связы-
ваясь с рецепторами клеточной поверхности, что в свою очередь обе-
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спечивает продукцию вторичных мессенджеров. Эти небольшие мо-
лекулы, распространяясь в клетке путем диффузии, передают сигнал 
от рецептора к внутриклеточным белкам, что приводит к активации 
клеточной функции, т.е. сокращение или секреция. В настоящее время 
к числу вторичных мессенджеров относят около десятка соединений.

заключение
Регуляция секреции соляной кислоты желудком осуществляется с 

участием как центральной, так и периферической нервной системы. 
Периферическая регуляция обеспечивается с использованием нейро-
нальных, эндокринных и паракринных путей.  Ацетилхолин, секрети-
руемый нервными терминалами, взаимодействует с М3-рецепторами 
париетальных клеток и М1-рецепторами ECL-клеток. Эти клетки, 
расположенные под эпителием желудка поблизости от париетальных 
клеток, секретируют гистамин, взаимодействующий с Н2 рецептора-
ми париетальных клеток. Ацетилхолин стимулирует также G-клетки, 
секретирующие гастрин, который в свою очередь активирует парие-
тальные и ECL-клетки.

Ацетилхолин, освобождаемый из нервных терминалей, связы-
вается также с D-клетками антрального отдела слизистой оболочки 
желудка. Это приводит к ингибированию секреции D-клетками со-
матостатина, который в свою очередь является ингибитором секреции 
гастрина G-клетками, что усиливает секрецию соляной кислоты. Об-
ратная связь между внутриклеточным значением рН и активацией па-
риетальных клеток поддерживается за счет подавления освобождения 
гастрина при снижении рН ниже 3,0. Эти сложные взаимоотношения 
между различными гормонами и паракринными агентами обеспечи-
вают тонкую регуляцию секреции соляной кислоты.

В конечном итоге активация секреции кислоты париетальной 
клеткой вызывается взаимодействием с ней трех биологически актив-
ных соединений: ацетилхолина, гастрина и гистамина.

4.2. фазы желудочной секреции
Существуют 4 фазы желудочной секреции:
- базальная;
- цефалическая (мозговая, нейрорефлекторная);
- желудочная (нейрогуморальная);
- кишечная.

Установлено, что во время приёма пищи желудочная секреция 
осуществляется в трёх фазах: психической, химической и кишечной.

Первая фаза желудочной секреции – психическая 
Она берёт начало в коре головного мозга, когда от внешних раз-

дражителей через анализаторы туда поступает информация о пред-
ставлении, виде и вкусе пищи. Сюда можно отнести и условные реф-
лексы, связанные с приёмом пищи. На рисунке 18 показана психиче-
ская, или кортикальная, фаза желудочной секреции.

рис. 18. Схема кортикальной фазы желудочной секреции.

Она осуществляется по виду волнового возбуждения желудочных 
желез. Такой вид возбуждения, как  показано на рисунке 19, состоит 
из двух компонентов: нервного (внешний раздражитель – анализатор 
– гастрин-вырабатывающие клетки) и гуморального (гастрин-обкла-
дочные клетки).

Вторая фаза желудочной секреции – рефлекторно-химическая 
(гуморальная или гастрическая) 
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Эта фаза желудочной секреции обусловлена действием пищи на 
чувствительные окончания центростремительных нервов желудка, 
поэтому И.П.Павлов предложил эту фазу назвать нервно-химической.

На этапах изучения и становления вопроса о фазах желудочной 
секреции было установлено, что вторая фаза желудочной секреции 
осуществляется при действии нервной системы и гормона привратни-
ка. В связи с чем предлагалось, назвать вторую фазу антральной, т.к. 
для этой фазы характерно выделение антрального гормона. Ряд авто-
ров полагали, что механизм второй фазы желудочной секреции опре-
деляется действием не только гастрина, но пищей и продуктами её 
распада, которые, всасываясь, попадают в круг кровообращения. Тем 
самым могут непосредственно возбуждать секреторную деятельность 
желудочных желез. Однако не было четкого указания на то, проис-
ходит ли всасывание элементов продуктов распада пищи из желудка 
или же из кишечника. Следует полагать, что если всасывание проис-
ходит из кишечника, то это уже относится к третьей фазе желудочной 
секреции. Впоследствии ряд авторов четко разделили вторую фазу 
на пилорическую (с образованием гастрина) и кишечную. В связи с 
тем, что нет четких и достоверных данных, что питательные вещества 
из потребленной пищи всасываются именно из желудка, ряд авторов 

рис. 19. Основные звенья волнового возбуждения
 обкладочных клеток. Обозначены места возможного

 торможения процесса (по Е.Ю. Линару)

предлагает называть вторую фазу гастрической. Принимается во вни-
мание также место, откуда возникает информация, поступающая к 
обкладочным клеткам во время этой фазы.

Изложенные позиции свидетельствуют о том, что вторая фаза осу-
ществляется при помощи двух составляющих: нервного (рефлекса от 
рецепторов желудка к гастрин-вырабатывающим клеткам) и гумо-
рального (гастрин-обкладочные клетки). Схема гастрической фазы 
желудочной секреции показана на рис. 20.

рис. 20. Схема гастрической фазы желудочной секреции 
(по Е.Ю. Линару).  Рефлексы на уровне: 1 – Интрамуральный,

 2 – Спинальный, 3 – Коры головного мозга
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Третья фаза желудочной секреции – кишечная фаза
Кишечная фаза желудочной секреции также была установлена в 

лаборатории И.П.Павлова, сотрудники которой на основании ряда 
опытов пришли к заключению, что введение некоторых раздражите-
лей: либиховского экстракта, пептона, воды и др. в тонкий кишечник 
возбуждает секреторную деятельность желудка. Однако они также 
наблюдали и противоположный эффект. Ряд веществ (15%-ный  рас-
твор поваренной соли, желудочный сок, соляная кислота), введенные 
в тонкий кишечник, подавляют секреторную деятельность желудка. 
Ряд авторов также установили, что введение раздражителей в тонкий 
кишечник в большинстве случаев вызывает повышение секреторной 
деятельности желудка, а в некоторых случаях этот раздражитель не 
только не влияет стимулирующе на деятельность желудка, но даже 
подавляет её.

Установлено, что секреция желудка в кишечной фазе происходит 
благодяря всасыванию химических веществ пищи. Допускается, что 
кишечная фаза желудочной секреции может осуществляться  благо-
даря образованию специального «кишечного» гастрина.

Вышеизложенное свидетельствует о неволновой природе возбуж-
дения обкладочных клеток во время кишечной фазы. Это подтверж-
дается также рядом исследований, свидетельствующих о том, что раз-
дражение рецепторов тонкой кишки не вызывает секреции желудоч-
ных желез.

Желудочную секрецию во время кишечной фазы, учитывая  выше-
изложенное, можно представить такой, как это показано на рисунке 21.

Допускается возможность того, что возбуждение обкладочных 
клеток в третьей фазе желудочной секреции может осуществляться 
посредством тучных клеток, которые, подвергаясь влиянию экстрак-
тивных или других веществ, освобождают гистамин. Можно также 
предположить, что тучные клетки являются звеньями, при помощи 
которых гипоталамус, гипофиз и адреналовая система оказывают 
влияние на кишечную фазу желудочной секреции.

Отдавая дань истории развития этого вопроса, целесообразно при-
вести таблицу Рота и Бокуса, в которой показан механизм желудочной 
секреции в каждой фазе отдельно таб. 3.

Если сранивать эту таблицу со схемами отдельных фаз желудоч-
ной секреции, то мы можем заметить различие в интерпретации меха-
низмов кортикальной фазы.

рис. 21. Схема кишечной фазы желудочной секреции. В этой схеме 
допускается возможность выделения гистамина из тучных клеток 

(по Е.Ю. Линару)

Исходя из данных таблицы 3, во время кортикальной фазы блуж-
дающий нерв вызывает местное освобождение ацетилхолина, но 
дальше нет пояснений, на какие именно элементы ацетилхолин дей-
ствует во время образования соляной кислоты. Ряд авторов приводят 
данные литературы, указывающие на то, что действие ацетилхолина 
не распространяется прямо на обкладочные клетки и что раздражение 
блуждающего нерва во всех случаях вызывает образование гастрина, 
который и является возбудителем обкладочных клеток.
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Е.Ю.Линар предлагает в таблице Рота и Бокуса вместо «условного 
рефлекса» поставить «гастрин». Это бы означало, что первые две фазы 
(кортикальная и желудочная) осуществляются при помощи нервно-гу-
морального механизма желудочной секреции, а третья фаза (кишечная) 
– при помощи только гуморального механизма. При первых двух фазах 
количественное выражение гуморального фактора (гастрин) зависит 
как от интенсивности волнового возбуждения блуждающего нерва, так 
и от полноценных гастрин-вырабатывающих клеток. При таком рас-
суждении трудно себе представить, чтобы количество гастрина в крови 
превышало определенный физиологичекий уровень.

В третьей фазе желудочной секреции защитный механизм нерв-
ной системы отсутствует, и обкладочные клетки могут получить 
столь сильную концентрацию химического фактора, которая вызовет 
образование соляной кислоты повышенной активности, что может 
повлечь за собой поражение слизистой желудка, как при введении 
больших доз гистамина.

Между волновым (нервно-гуморальным) и неволновым (гумо-
ральным) возбуждением обкладочных клеток существует тесная вза-
имосвязь.

Гуморальные факторы оказывают мощное влияние на всю нерв-
ную систему, а она, в свою очередь, иннервирует все ткани, в которых 
происходит образование гуморальных факторов (к примеру, гиста-
мина), и все те клетки, которые принимают участие в образовании 
соляной кислоты. Необходимо ещё отметить, что волновое (нервная 
система – гастрин) и неволновое (гуморальное) возбуждение кисло-
тообразующих желез является основой парабиотического процесса, 
протекающего в этих железах.

4.3. роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития 
язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки

Проблема  кислотозависимых заболеваний органов пищеварения 
остается на сегодняшний день одной из серьезных проблем не только 
в гастроэнтерологии, но и для клинической медицины в целом.

Объективные предпосылки:
1. Язвенная болезнь, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, 

хронический гастрит, гастродуоденит относятся к патологии челове-
ка, имеющей традиционно широкое распространение, и имеют тен-
денцию к росту.
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2. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь является в настоящее 
время одним из наиболее распространенных гастроэнтерологических 
заболеваний.

Было показано, что изжогу (основной клинический симптом ГЭРБ) 
испытывают ежедневно 7% всего населения, хотя бы 1 раз в неделю – 
14%, хотя бы 1 раз в месяц – 40%. За последние 20 лет относительная 
частота обнаружения язв желудка и двернадцатиперстной кишки при 
эндоскопических исследованиях уменьшалась соответственно с 15,9% 
до 4,6% и с 39,1% до 9,3%, а частота выявления эрозивной формы ГЭРБ, 
напротив, возрасла с 3,1% до 16% (Assimakopoulos S. et al., 2007).

3. На современном этапе происходит расширение спектра кислото-
зависимых заболеваний органов пищеварения и переосмысление роли 
кислотно-пептического фактора в патогенезе развития указанной груп-
пы заболеваний. Одним из очевидных достижений последних лет яв-
ляется формирование научно обоснованной точки зрения, согласно ко-
торой хронический панкреатит также относится к числу заболеваний, 
отчётливо зависящих от уровня кислотной продукции желудка.

4. Вызывает озабоченность стойко высокий уровень деструктив-
ных и неопластических осложнений кислотнозависимых заболеваний 
органов пищеварения.

5. Проблема кислотозависимых заболеваний органов пищеваре-
ния включает не только клиническую, но и социально-экономическую 
составляющую, связанную с необходимостью колоссальных затрат 
государственного бюджета, обусловленных лечением больных в ста-
ционарах и в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений.

6. Дебют кислотозависимых заболеваний в основном приходится 
на лиц молодого и среднего, наиболее трудоспособного и социально-
активного, возраста.

Следовательно, совершенствование научных и методических под-
ходов к дальнейшему изучению патогенеза кислотнозависимых за-
болеваний органов пищеварения и разработка адекватной тактики их 
лечения является важной медико-социальной проблемой.

Неоспоримым является факт, что кислотнозависимые заболева-
ния органов пищеварения характеризуются общностью патогенети-
ческих механизмов их развития. Дополняя известный тезис, что «без 
кислоты нет язвы», с современной точки зрения с уверенностью мож-
но утверждать, что без участия кислотно-пептического фактора нет 
хронического гастрита, гастродуоденита, гастроэзофагальной реф-
люксной болезни, хронического панкреатита и других дисфункций 
желудочно-кишечного тракта.

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки – хрониче-
ское заболевание, основным морфологическим проявлением которого 
служит рецидивирующая язва желудка или двенадцатиперстной киш-
ки, как правило, возникающая на фоне гастрита, вызванного инфек-
цией Helicobacter pylori.

Язвенная болезнь относится к наиболее распространенным забо-
леваниям пищеварительной системы, в странах Европы ею страдают 
от 5 до 20% населения.

В развитии этого заболевания весомую роль играют наследствен-
ность, а также социально-экономические и демографические факторы.

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что 
язвенная болезнь выявляется преимущественно у городских жителей 
развитых стран, имеющий низкий социальный статус. Заболевание 
преобладает у мужчин, причём язва двенадцатиперстной кишки чаще 
развивается в более молодом возрасте (после 30 лет), а язва желудка 
– чаще после 40 лет.

Основные этиологические факторы
Несмотря на более чем 170-летний период интенсивного изучения 

язвенной болезни, до сих пор нет полной ясности о природе заболева-
ния. В связи с тем, что язвы слизистой желудка и двенадцатиперстной 
кишки сочетаются с изменением самой слизистой (гастрит, гастроду-
оденит) и с изменением нервной системы и других органов, данное 
заболевание принято называть «язвенная болезнь». Этим самым ак-
центируется, что язвенный дефект является лишь частным проявле-
нием общего заболевания.

Дискуссии продолжаются до сих пор о том, одно или два заболе-
вания представляет язва двенадцатиперстной кишки и язва желудка.

Сторонники дуалистической теории считают язвенную болезнь 
желудка и язву двенадцатиперстной кишки различными заболевания-
ми с различным патогенезом и клинической картиной.

Аргументы в пользу дуалистической теории:
- язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки чаще болеют, в 

основном, молодые люди с высокой кислотообразующей функцией 
желудка;

- язва двенадцатиперстной кишки не обладает способностью ма-
лигнизироваться;

- язва двенадцатиперстной кишки характеризуется сезонностью 
обострений, повышенной эвакуаторной деятельностью желудка, 
поздними голодными и ночными болями, реже возникает рвота, чаще 
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наблюдаются осложнения в виде кровотечения и пенетрации, слизи-
стая тела желудка чаще всего остаётся интактной;

- язвой желудка чаще болеют люди старшего возраста с нормаль-
ной или сниженной кислотностью желудочного сока;

- язва желудка чаще обладает способностью малигнизироваться;
- при язве желудка эвакуаторная деятельность желудка снижена, 

реже наблюдается сезонность обострений, а в клинической картине 
преобладают диспепсические явления.

Аргументы в пользу унитарной теории:
1. Имеются одинаковые морфологические изменения в слизистой.
2. Возможность получения язвенного дефекта в желудке и две-

надцатиперстной кишке едиными экспериментальными методами, а 
также сходством в клинической картине заболевания, её течения и по-
ложительного терапевтического эффекта от применения одинаковых 
лекарственных средств.

3. Язвы могут проявиться одновременно в желудке и двенадца-
типерстной кишке, могут мигрировать при очередных рецидивах по 
малой кривизне из желудка в 12-перстную кишку и обратно.

Вместе с тем, большинство авторов (Богер Н.М., 1986 и др.) счи-
тают, что, учитывая тот факт, что между язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки имеется много общего, и это – единое 
заболевание с различными формами течения в виде язв желудка, две-
надцатиперстной кишки или их сочетания.

Между тем дискуссионным также остаётся вопрос о симптомати-
ческих язвах слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, возни-
кающих при различных заболеваниях, стрессовых ситуациях и после 
приёма некоторых лекарств.

Также нет единого мнения, какие язвы считать симптоматиче-
скими, а какие отнести к язвенной болезни. К примеру, И.Т.Абасов, 
О.С.Радбиль считают что язвы, возникающие при легочной недоста-
точности, относят к симптоматическим, а Гроссман считает эту пато-
логию важным этиологическим фактором язвенной болезни.

Несомненно одно, что при решении данного вопроса следует ис-
ходить из единого генеза как симптоматических, так и язв, появляю-
щихся при язвенной болезни. И те, и другие возникают при усилении 
агрессивных факторов желудочного сока или снижении защитных 
свойств слизистой.

Исходя из многолетних наблюдений, проведенных во многих ре-
гионах мира, можно прийти к выводу, что язвенная болезнь является 
полиэтиологичным заболеванием.

Ф.И.Комаров и О.С.Радбиль разделяют все этиологические фак-
торы язвенной болезни на три группы: нервные, алиментарные и ге-
нетические.

Наряду с этим можно добавить, что в последние годы придаётся 
большое значение инфекции H. pylori. Инфекция H. pylori признана 
наиболее частой причиной развития язвенной болезни. Расшифрова-
ны некоторые, обусловленные присутствием бактерии, молекулярные 
механизмы, ослабляющие репаративную регенерацию желудочного 
эпителия, в результате чего  инфекция  H. pylori приводит к замедле-
нию заживления язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Оказалось, 
что H. pylori тесно связан с фактором агрессии при язвенной болезни. 
H. pylori, возможно, непосредственно, а, возможно, и опосредованно 
через цитокины моноцитов и лимфоцитов воспалительного инфиль-
трата приводят к дисгармонии во взаимоотношениях G-клеток, про-
дуцирующих гастрин, и D-клеток, продуцирующих соматостатин и 
играющих важную роль в регуляции функционирования париетальных 
клеток. Гипергастринемия вызывает усиленное образование парие-
тальных клеток и повышение продукции соляной кислоты.

Ранее, при проведении первых эпидемиологических исследова-
ний, было показано, что инфекция ответственна за возникновение бо-
лее чем 90% дуоденальных язв и 70-80% язв желудка. После уточнён-
ные результаты широкомасштабных исследований в разных странах 
мира показали, что на долю язвенной болезни, ассоциированной с ин-
фекцией H. pylori, приходится 56% дуоденальных и 38% язв желудка.

В этих же исследованиях показано, что второй по частоте при-
чиной развития пептических язв, преимущественно с локализацией в 
желудке, является приём НПВП. Показаны также редкие причины об-
разования гастродуоденальных язв, которые перечислены в таблицах 
4 и 5 (Цит. по Ивашкину В.Т. 2002 г.)

Снижение частоты рецидивов язвенной болезни после эрадикации 
инфекции H.pylori служит главным подтверждением роли инфекции в 
патогенезе заболевания. У пациентов с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки после эффективной антигеликобактерной 
терапии обострения заболевания в течение последующих лет наблю-
даются не более чем в 5% случаев в год, в то время как в отсутствие 
такого лечения, к примеру, при язве двенадцатиперстной кишки, в 
течение года рецидивы возникают в 50-80% случаев (Ивашкин В.Т., 
2003).
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таблица 4
Причины развития язв двенадцатиперстной кишки (Modlin I.,
Sachs G. Acid related diseases//Biol. and Treatment. – 1998)

Основная - Инфекция  H. pylori
Редкие H. pylori – отрицательные дуоденальные язвы

1. Синдром Золлингера-Эллисона
    (гастринома)                                           10. Гиперкальциемия
2. НПВП
3. Хронические обструктивные
    заболевания лёгких                                11. Инфекция Gastrospirillium
4. Циррозы печени                                              hominis
5. Почечная недостаточность                    12. Пенетрация рака 
                                                                              поджелудочной железы
6. Болезнь Крона                                      
7. Целиакия                                                 13. Системный мастоцитоз
8. Лимфома                                                 14. Амилоидоз IV тип
9. Заболевания ЦНС (травмы)
    с поражением задней                             15. Пахидермопериостоз
    черепной ямки – язвы Кушинга            16. Полицитемия rubra vera

                                                             17. ВИЧ-инфекция

таблица 5
Причины развития язв желудка (Modlin I.,

Sachs G. Acid related diseases//Biol. and Treatment. – 1998)
Основная
   1. Инфекция H. pylori
   2. Прием НПВП
Редкие
H. pylori – отрицательные язвы 
    желудка при отсутствии приема НПВП
1. Аденокарцинома                                              7. Сахарный диабет
2. Карциноид                                                         8. Болезнь Крона
3. Пенетрация опухолей соседних органов        9. Лимфома
4. Саркома                                                             10. Сифилис  
5. Лейомиома                                                        11. Туберкулез
6. Инородные тела                                                12. ВИЧ-инфекция

Патогенез
В связи с отсутствием до настоящего времени единой теории эти-

ологии и патогенеза язвенной болезни, можно говорить о полиэтиоло-
гичности и полипатогенетичности данного заболевания. Также мож-
но полагать, что язвенная болезнь тела желудка и язвенная болезнь 
пилородуоденального отдела отличаются друг от друга по этиологи-
ческим и патогенетическим факторам.

Имеются патогенетические особенности при ювенильной и стар-
ческой язве, язве у женщин и у мужчин и язвенной болезни, возника-
ющей при различных заболеваниях.

Ранее были предложены различные концепции теорий патогенеза 
язвенной болезни:

1) язвы желудка и двенадцатиперстной кишки образуются толь-
ко на фоне гастрита и дуоденита, являющиеся предшественниками 
данного заболевания. Предложена Крювелье и детально разработана 
Конечным;

2) механическая теория Г.Ашофа, которая до сих пор имеет своих 
сторонников;

3) кортико-висцеральная теория Быкова-Курцина также имеет 
своих сторонников и в настоящее время;

4) сосудистая теория Р.Вирхова, согласно которой язва образуется 
вследствие тромбообразования сосудов слизистой. Неоднократно под-
вергалась критике за механичность и локализм. Она не объясняет об-
щих механизмов возникновения язвенной болезни, но в интерпретации 
местных механизмов имеет важное значение и в настоящее время;

5) пептическая теория разработана в 1882 г. Квинке. Согласно 
этой теории, язва образуется под влиянием усиленной перевариваю-
щей способности желудочного сока в результате повышения кислот-
но- и пепсинообразующей функции желудка. Предложено называть 
такие язвы пептическими. Однако этой теорией нельзя объяснить все 
случаи возникновения язвы, так как последняя может иметь место и 
при сниженной кислотности, а по некоторым данным – и при ахлор-
гидрии.

Вышеприведенные теории получили своё подтверждение в экс-
периментах, при которых язва получена на различных моделях: не-
врогенной, пептической, химической, сосудистой, травматической. 
Однако ни в одном случае не удалось получить модель язвенной бо-
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лезни человека с хроническим и рецидивирующим течением. Все вы-
шеприведенные модели подтверждают полипатогенетичность в обра-
зовании язвенного дефекта слизистой.

Всё же ведущая роль в патогенезе развития язвенного дефекта 
принадлежит кислотно-пептическому фактору. Этому свидетельству-
ет то обстоятельство, что метанализ многочисленных клинических 
исследований установил, что при рН выше 3 ед., на протяжении 18-20 
часов в течение суток, 100% язв двенадцатиперстной кишки гаран-
тировано рубцуется за 4 недели и 100% язв желудка – за 8 недель 
(Ивашкин В.Т., 2002). Таким образом, частота и скорость полного 
заживления язв желудка и двенадцатиперстной кишки определяется 
способностью антисекреторных препаратов стабильно, на протяже-
нии суток, поддерживать рН внутри желудка выше 3 ед.

Кислотно-пептический фактор
В своё время Клодом Бернаром было показано, что желудочный 

сок является единственной в организме жидкостью, содержащей в 
высокой концентрации соляную кислоту, вследствие чего он способен 
переваривать и живую ткань.

По мнению большинства авторов, кислотно-пептический фактор 
имеет наибольшее значение в механизме образования язвы.

Слизистая оболочка желудка содержит железы, наибольшее коли-
чество которых находится в теле и дне желудка.

Железы желудка содержат 3 типа секреторных клеток:
- продуцирующие слизь (расположены в шейке желез, преимуще-

ственно в пилорическом и кардиальном отделах желудка);
- главные клетки, продуцирующие пепсиноген – предшественник 

пищеварительного фермента пепсина;
- париетальные клетки, продуцирующие соляную кислоту (HCI) и 

находящиеся в теле и дне желудка.
Слизистая оболочка желудка содержит ещё 2 вида гормонпроду-

цирующих клеток: G-клетки, вырабатывающие гастрин и D-клетки, 
продуцирующие соматостатин.

В результате желудочной секреции образуется желудочный сок, 
объём его достигает 2500 мл/сут.

Состав желудочного сока: соляная кислота, бикарбонат, слизь, 
пепсиноген, внутренний фактор, гормоны (табл. 6).

таблица 6
Главные компоненты желудочного сока

Компонент источник функции

Соляная
кислота

париетальные клетки 
желудочных желез

- обеспечивает кислую среду 
в желудке;
- необходима для 
превращения пепсиногена в 
пепсин.

Пепсиноген главные клетки 
желудочных желез неактивная форма клетки

Пепсин пепсиноген расщепление всех видов 
белков

Слизь бокаловидные клетки 
и железы слизистой

- образует слизистый гель
на поверхности слизистой;
- защита слизистой.

Бикарбонат париетальные клетки
желудочных желез

нейтрализация Н-  около 
поверхности слизистой

Внутренний
фактор

париетальные клетки
желудочных желез

помогает всасыванию
витамина В12

Бикарбонат секретируется париетальными клетками в пилориче-
ском отделе желудка и двенадцатиперстной кишке. Вместе со слизью 
бикарбонат играет важную защитную роль: наличие бикарбоната в 
слое слизи обеспечивает нейтрализацию Н+ около стенки желудка.   

Главным эндогенным стимулом для секреции бикарбоната явля-
ется соляная кислота в желудке. Другие стимуляторы: простагландин 
Е2, холинергические агенты, гастрин и соматостатин. Ингибиторы се-
креции бикарбоната: нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), альфа-адреностимуляторы, этанол, соли желчных кислот.

Баланс между стимуляторами и ингибиторами секреции бикарбо-
ната играют важную роль в патофизиологии язвенной болезни.

Слизь – второй важный компонент желудочного сока, служащий 
фактором защиты.

Клетки желудочных желез секретируют большое количество сли-
зи, покрывающей всю поверхность слизистой оболочки желудка. 

Слизь не только смазывает слизистую оболочку желудка и защи-
щает его от механических повреждений. Она формирует несмешива-
ющийся слой – гель, содержащий бикарбонат, нейтрализующий со-
ляную кислоту. Слизистый гель – «протектор» слизистой оболочки, 
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защищающий её от повреждающего действия соляной кислоты и са-
мопереваривания под действием пепсина.

Изменение структуры слизи приводит к потере способности к 
гелеобразованию.

Стимуляторы секреции слизи: простагландины. Ингибиторы – 
НПВС.

Пепсин, содержащийся в желудочном соке, служит для расщепле-
ния белков, входящих в состав пищи. Пепсин образуется в кислой 
среде желудка из неактивного пепсиногена.

Внутренний фактор желудочного сока, секретирующийся парие-
тальными клетками, необходим для всасывания  витамина В12 в тон-
кой кишке.

Соляная кислота – главный компонент желудочного сока. Её роль 
состоит в обеспечении превращения пепсиногена в пепсин и поддер-
жании кислых значений рН в желудке, что препятствует проникнове-
нию бактерий, вирусов, паразитов.

Соляная кислота образуется в париетальных клетках, функция  ко-
торых регулируется рецепторами для ацетилхолина, гастрина и гиста-
мина. Несмотря на то, что эти рецепторы расположены изолированно, 
между ними существует функциональная зависимость (таб. 7).

таблица 7
Медиаторы секреции соляной кислоты

источники гормоны
Постганглионарные волокна,
блуждающий нерв около париетальных клеток.

Ацетилхолин

Продуцируется G-клетками антрального отдела
из кровотока по системе циркуляции поступает
в париетальные клетки.

Гастрин

Продуцируется тучными клетками и выделяется
в интерстициальное пространство около
париетальных клеток.

Гистамин

В регуляции функции париетальных клеток участвуют также про-
стагландины.

Основным стимулятором париетальных клеток желудка является 
гистамин. Он играет ведущую роль в секреции соляной кислоты.

Гистамин присутствует во многих тканях и является важным ме-
диатором клеточной активности.

Под действием медиаторов в париетальных клетках происходят 
реакции, приводящие к секреции соляной кислоты.

Соляная кислота секретируется внутри каналикулей, содержащихся 
в париетальных клетках, в высокой концентрации, при рН < 1. Высво-
бождается соляная кислота из париетальных клеток против градиента 
концентрации (1:1000000), путём активного транспорта с помощью 
белка, содержащегося на поверхности париетальных клеток, который 
доставляет в просвет каналикулы Н+ в обмен на К+ («протонный на-
сос»).

2. Взаимодействие медиаторов с рецепторами на париетальных 
клетках приводит к повышению внутриклеточного содержания вто-
ричного медиатора, который активирует «протонный насос». Для ги-
стамина вторичным медиатором является – цАМФ, для ацетилхолина 
и гастрина – внутриклеточный Са++.

В регуляции желудочной секреции участвует парасимпатическая 
и симпатическая нервная система.

Парасимпатическая нервная система (блуждающий нерв) – сти-
мулирует желудочные железы к выработке большого количества же-
лудочного сока, богатого соляной кислотой и пепсином. При этом 
также стимулируются G-клетки, продуцирующие гастрин, который, 
в свою очередь, стимулирует секрецию желудочных желез.

Симпатическая нервная система – подавляет активность желу-
дочных желез. В результате антагонизма парасимпатической и сим-
патической нервной системы желудочная секреция характеризуется 4 
фазами: базальной, цефалической, желудочной и кишечной (табл. 8).

У здорового человека желудочный сок не вызывает переваривания 
и повреждения слизистой желудка и проксимального отдела двенад-
цатиперстной кишки, что обусловлено равновесием между фактора-
ми агрессии и защиты (табл. 9), (Леонова М.В., Белоусов Ю.Б., 1996).

таблица 8
Влияние на фазы секреции

фазы секреции стимуляция ингибирование

Базальная - гистамин
- ацетилхолин
- гастрин
- Са++

- энкефалины

а) эндогенные:
- соматостатин
- кальцитонин
- глюкагон
- дофамин
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- норадреналин
- простагландины
б) экзогенные:
- холиноблокаторы
- Н2- блокаторы
- блокаторы протонового 

насоса
- ваготомия

Цефалическая - голод
- запахи

Желудочная  - пища
- гастрин
- растяжение стенки
  желудка

Кишечная - пищевой комок

таблица 9

Патогенез язвенной болезни

Факторы агрессии Факторы защиты

Согласно классическим представлениям, язва образуется в резуль-
тате нарушения равновесия между агрессивными и защитными меха-
низмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
(Ивашкин В.Т., 2003; Леонова М.В., Белоусов Ю.Б., 1986; Богер М.М., 
1986; Василенко В.Х., Гребенев А.Л., Шептупин А.А., 1987 и др.).

У больных, страдающих язвенной болезнью (ЯБ), отмечается пре-
имущественное преобладание факторов агрессии (за счёт действия 
HCI и пепсина), а также снижение факторов защиты (рис. 22).

рис. 22. Факторы агрессии и защиты в патогенезе язвы.
По Леонова М.В., Белоусов Ю.Б.

При язвенной болезни причинами повышения секреции могут 
быть следующие факторы:

1. увеличение массы париетальных и главных клеток;

факторы агрессии и защитыв патогенезе язвы

АГРЕССИЯ ЗАЩИТА
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2. увеличение количества париетальных клеток, функционирую-
щих в условиях базальной секреции;

3. увеличение секреции, стимулированной пищей;
4. ускорение опорожнения желудка (у больных, страдающих яз-

вой двенадцатиперстной кишки).
Это приводит к значительному увеличению продукции соляной 

кислоты при язвенной болезни. Ночная секреция соляной кислоты 
превышает базальный уровень в 3,5-4 раза, базальная – в 2-3 раза, сти-
мулированная – в 1,5-1,8 раза.(Григорьев П.Я. Яковенко Э.П., 1993 г.)

Причинами снижения факторов защиты могут быть:
1. Нарушение секреции слизи.
2. Нарушение секреции бикарбоната.
3. Нарушение кровотока.
4. Недостаток простагландинов.
Нарушение или повреждение слоя слизистого геля может быть 

результатом действия следующих трёх причин:
а) повреждение слизистого слоя повышенным уровнем соляной 

кислоты и пепсина;
б) секреция неадекватного количества слизи, что приводит к не-

нормальному истончению защитного слоя;
в) секреция структурно измененной слизи, недостаточно плотной 

и прочной.
Вследствие этого нарушается способность слизистого геля задер-

живать Н+- ионы. Изменяется величина рН около поверхности слизи-
стой оболочки, что приводит к повреждению клеток. Причиной на-
рушения нейтрализации Н+-ионов у поверхности слизистой оболочки 
может быть снижение секреции бикарбоната.

Нарушение кровотока также может быть фактором, приводящим 
к язвообразованию. Ишемия слизистой оболочки желудка считается 
наиболее важным механизмом образования «стресс-язв».

Кроме того, причиной хронических язв могут быть анатомиче-
ские особенности микроциркуляторного  русла (наличие артериально-
венозных анастомозов), приводящие к снижениию интенсивности 
кровотока.

Простагландины (ПГ) – выполняют функцию цитопротекторов 
слизистой оболочки желудка. ПГ стимулируют секрецию слизи, би-
карбоната, синтез белка, повышают кровоток в слизистой оболочке. 
Снижение уровня ПГ приводит к угнетению этих реакций.

Последнее имеет значение при медикаментозных язвах, вызван-
ных приёмом НПВС.

Кроме того, в механизме язвообразования играют роль факторы окру-
жающей среды: диета, курение, алкоголь, эмоциональное состояние.

Некоторые продукты питания (овощи, специи) способны вызы-
вать диспепсию. Кофеинсодержащие напитки и молоко могут стиму-
лировать секрецию соляной кислоты, и, хотя убедительных данных 
о том, что эти продукты могут вызвать язву, нет, их рекомендуется 
избегать при язве.

Алкоголь в высоких концентрациях может нарушать слизистый 
барьер желудка для Н+-ионов, приводить к повреждению слизистой 
оболочки и кровотечению из верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта.

У курящих лиц отмечается повышенный риск возникновения язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки. У них повышена также смерт-
ность от язвенной болезни.

В зависимости от локализации язв и клинических особенностей 
их лечения выделяют следующие особенности патогенеза (рис. 23).

рис. 23.  Разные типы язв. По Леонова М.В., Белоусов Ю.Б.
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По локализации язвы подразделяются на пилородуоденальные и 
медиогастральные (язвы тела и дна желудка).

Язвообразование в пилородуоденальной зоне связывают с дли-
тельной гиперхлоргидрией и пептическим протеолизом, возникаю-
щими вследствие разных причин: гиперваготонии, гипергастрине-
мии, гиперплазии главных желез желудка.

В основе патогенеза язв тела желудка лежит угнетение защитно-
го барьера, вызванное воспалением, нарушениями слизеобразования, 
регенерации покровно-ямочного эпителия, кровотока, снижением 
синтеза ПГ, замедлением и нерегулярностью процесса эвакуации из 
желудка (длительный стаз), а также забросом желчных кислот при 
рефлюксе. Показатели желудочной секреции при этом типе язв не вы-
ходят за пределы нормы.

Другие состояния, близкие по патогенезу к язвенной болезни
Рефлюкс-эзофагит
Причины:
- несостоятельность нижнего пищеводного сфинктера;
- длительная, повторная рвота;
- расстройства моторики пищевода.
Стресс-язвы
Чаще это эрозии, нередко осложненные кровотечением.
Причины:
- травмы;
- ожоговая болезнь;
- дыхательная недостаточность;
- уремия;
- сепсис;
- недостаточность функции многих органов;
- постоперационный статус.
Вторичные (симптоматические) язвы
Причины:
- церебральные расстройства;
- хронические заболевания почек;
- гиперпаратиреоз;
- хронический панкреатит;
- синдром Золлингера-Эллисона.
Патофизиология язвенной болезни
Основной морфологический субстрат язвенной болезни (ЯБ) – 

язвенный дефект слизистой оболочки, а также сопряженный с ним 
гастродуоденит.

Морфологически различают острую и хроническую язву. Острая 
язва характеризуется некрозом и деструкцией, захватывающей не 
только эпителий слизистой оболочки, но и распространяющейся на 
подслизистый  и мышечные слои. В этом главное отличие язвы от 
эрозии, которая характеризуется только дефектом эпителия. Зажив-
ление язвы происходит путём рубцевания (повреждённый мышечный 
слой не регенерирует, а замещается соединительной тканью), эрозия 
же эпителизируется без рубцевания.

Для хронической язвы типичны атрофия слизистой оболочки (же-
лез), разрастание соединительной ткани, метаплазия эпителия.

Фазы развития язвы: острая (или хроническая) язва, заживление, 
постязвенный рубец.

Воспалительная реакция в области язвы гистологически харак-
теризуется наличием 4 слоёв:

- острый воспалительный экссудат;
- фибринозный слой;
- грануляционная ткань;
- фиброзная ткань (формирующийся рубец).
Вокруг язвы определяются изменения слизистой оболочки в виде 

воспалительного отёка, гиперемии, геморрагий и даже эрозий.
В фазу заживления в окружающих тканях наблюдается уменьше-

ние выраженности острой воспалительной реакции, уменьшаются 
зона гиперемии и отёк вокруг язвы (воспалительный вал).

На дне язвы формируются фибринозный налёт и грануляционная 
ткань. Фибринозный слой выполняет защитную роль, покрывая моло-
дую грануляционную ткань.

Новый эпителий и коллаген нарастают от краёв язвы и покрывают 
слой грануляционной ткани. Волокна коллагена в зоне фиброза со-
кращаются, и язва уменьшается в размерах.

По мере заживления форма язвы становится овальной, щелевид-
ной. Хроническая язва по форме может быть звездчатой, щелевидной, 
линейной.

Сокращение фиброзной ткани часто приводит к образованию рубца.
Таким образом, в фазе заживления происходят: уменьшение вы-

раженности воспаления, снижение интенсивности дистрофических 
процессов и структурные изменения слизистой оболочки.

Структурные изменения слизистой оболочки проявляются атро-
фией и нарушениями регенерации (метаплазией) эпителия, и  служат 
основной причиной рецидивирования язв.
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Чем ближе язва расположена к привратнику, тем более значитель-
на и необратима атрофия слизистой оболочки этого отдела желудка, 
сочетающаяся с гиперплазией гладкомышечных клеток соединитель-
ной ткани, «вытеснением» желез из пилорического отдела и кишеч-
ной метаплазией желудочного эпителия.

Атрофия слизистой оболочки сопровождается не только исчез-
новением желез, но и бокаловидных клеток, продуцирующих слизь. 
Это приводит к тому, что после рубцевания язвы снижается продук-
ция слизи и, следовательно, защита от агрессивного действия соляной 
кислоты. Снижение обратной диффузии и нейтрализации Н+ слизью 
способствует повышению кислотности желудочного сока.

Нарушения регенерации приводят к метаплазии эпителия. В же-
лудке наблюдается развитие эпителия, характерного для двенадца-
типерстной кишки. Он менее устойчив к кислой среде желудка, что 
ведёт к снижению резистентности слизистой оболочки. В двенадца-
типерстной кишке, вследствие метаплазии слизистой оболочки, по-
являются островки желудочного эпителия, богатого железами, что 
является одной из причин «заселения» её H. pylori. В итоге, усилива-
ется действие на двенадцатиперстную кишку факторов агрессии, что 
имеет значение в рецидивировании ЯБ.

В результате заживления язвы формируется постязвенный рубец. 
Рубец при острой язве сопровождается эпителизацией. При рубцева-
нии хронической язвы, вследствие разрастания соединительной тка-
ни, развивается деформация слизистой оболочки.

На месте язвы часто остаются воспаления и атрофические изме-
нения в слизистой оболочке. Выделяют 2 стадии развития язвенного 
рубца.

– Стадия «красного рубца» – это свежий, гиперемированный ру-
бец. В этой стадии язвы часто рецидивируют.

– По мере стихания воспаления и замещения грануляционной 
ткани соединительной, цвет рубца становится белесым – это стадия 
«белого рубца». В этой стадии признаки воспаления минимальны или 
отсутствуют.

Итак, после рубцевания язвы наблюдаются качественные изме-
нения слизистой оболочки:

- угасание физиологической репаративной регенерации;
- активация патологической регенерации (метаплазии). (Леонова 

М.В., Белоусов Ю.Б.)

По литературным данным, в частности К.М.Быкова, И.Т.Курцина 
и их сотрудников, в основе этиологии и патогенеза язвенной бо-
лезни является кортико-висцеральная патология, и высокую кис-
лотность можно лечить, используя средства, влияющие на М- и 
Н-холинореактивные системы. Из них наиболее популярными явля-
ются атропин (блокирующий М-холинореактивную систему) и гекса-
метон (блокирующий Н-холинореактивную систему).

Как было отмечено ранее, атропин обладает высокой 
М-холинолитической способностью, в связи с этим многими иссле-
дователями и клиницистами применяется для прекращения секреции 
желудка, вызванной раздражением блуждающего нерва.

Атропин блокирует  передачу импульса в ганглиях блуждающего не-
рва и интрамуральной нервной системы. Это говорит о том, что атропин 
прерывает поток нервных центробежных импульсов и, скорее всего, так-
же поток тех импульсов, которые от рецепторов желудка прямым путём, 
через интрамуральную нервную систему, передаются гастрин вырабаты-
вающим клеткам. Поэтому секреция соляной кислоты, вызванная нерв-
ными импульсами, после введения атропина прекращается.

Лея Ю.Я., (1987) предлагает использовать атропин с целью диф-
ференциации желудочного кислотообразования рефлекторного и гу-
морального происхождения. 

В первом случае показатели кислотообразования, под влиянием 
атропина, уменьшаются, а во втором – не меняются или меняются 
незначительно.

Вышеуказанное согласуется с высказыванием И.П.Павлова отно-
сительно действия атропина: «Деятельность секреторных нервов пре-
кращается, если вы отравите животное атропином. Следовательно, 
если после введения в организм атропина сок не выделяется, то это 
будет признаком того, что отделение сока происходит под влиянием 
действия секреторных нервов. Другие опыты показывают, что либи-
ховский экстракт, введённый в кровь, вызывает выделение желудоч-
ного сока, и выделение это не прекращается при введении атропина… 
Этот последний способ называется гуморальным».

Важно подчеркнуть, что образование соляной кислоты может про-
текать и без участия импульсов блуждающего нерва или интрамураль-
ного нервного аппарата желудка, и это будет гуморальная стимуляция. 
Необходимо также отметить, что не во всех случаях клиницистами учи-
тывается состояние секреции соляной кислоты нервного и гумораль-
ного характера при лечении кислотозависимых заболеваний желудка.
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4.4. Кислотность желудка и Helicobacter Pylori
В связи с открытием и изучением пилорического хеликобактера 

наметился новый подход к выяснению НСl в генезе кислотозависи-
мых заболеваний. В главе VII будет также затронут вопрос о роли 
Helicobacter Pylori (HP).

Сегодня инфицирование желудка НР рассматривается как наиболее 
важный этиологический фактор развития гастродуоденальных язв.

НР наделен выраженной, но не абсолютной кислотоустойчиво-
стью.

Оптимальной для жизнедеятельности микроорганизма является 
слабокислая среда в параметрах рН от 3,5 до 5,0.

Более кислая среда как рН < 3 является губительной для НР. Спи-
ралевидные формы НР выдерживают инкубацию при рН 2 не более 
получаса, а кокковые еще меньше 15 минут (Moshcovitz M. et al.)

Приведенные данные соответствуют плотности распределения 
НР в разных отделах гастродуоденальной области при дуоденальной 
язве. В теле желудка, где кислотность содержимого наиболее высока, 
микроорганизм встречается реже, либо не обнаруживается совсем.

С высоким постоянством эти микроорганизмы выявляются в ан-
тропилорическом отделе, где кислотность ниже и колеблется около 2 
(Аруин Л.И. с соавт.).

Максимальная плотность обсеменения определяется по данным не-
которых авторов в дуоденальной луковице (Hamlet A. et al.), рН содер-
жимого которой редко опускается ниже 2 и лучше всего соответствует, 
очевидно, оптимуму рН для развития данного микроорганизма.

Колонизируя слизистую оболочку, НР вызывает ее воспаление, 
что ослабляет «фактор защиты» и приводит к ее перевариванию же-
лудочным соком с образованием язвы (Логинов А.С. с соавт.).

Следует подчеркнуть, что плотность колонизации микроорганиз-
ма на поверхности слизистой оболочки является одним из основных 
факторов определяющих степень ее воспалительного повреждения 
(Орзиев З.М., Аруин Л.И. с соавт. и др.).

Так, по данным Hamlet A. et al. у больных с дуоденальной язвой 
наиболее плотная колонизация НР выявляется в луковице и развитие 
язв в этой области представляется более вероятным, чем в антральном 
отделе и теле желудка, более высокая кислотность в которых предо-
храняет от чрезмерного размножения микробов и индуцируемого ими 
воспаление слизистой оболочки.

Зависимость жизнестойкости микроорганизма от рН среды оби-
тания обуславливает миграцию и максимальное сосредоточение НР в 
тех участках слизистой оболочки, где рН отвечает жизненным запро-
сам микроорганизма.

По данным Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. угнетение секреции 
HCl омепразолом у больных с дуоденальной язвой приводит к пере-
распределению места обитания НР – уменьшению численности ми-
кроорганизмов в антральном отделе и увеличению в теле желудка.

Можно предположить на основании сказанного, что местораспо-
ложение оптимальной для выживания НР зоны кислотности (следо-
вательно, и НР-ассоциированного гастродуоденита) играет не послед-
нюю роль в локализации гастродуоденальных язв при НР зависимых 
формах заболевания. В пользу этого свидетельствует проводимые 
разными исследователями данные о кислотности в зоне ульцерации, 
варьирующие в пределах рН 2-5.

Указанные значения pH хорошо соответствует оптимуму кислот-
ности для развития НР, но трудно интерпретируемы с точки зрения 
кислотного повреждения слизистой оболочки. Напротив, гиперх-
лоргидрия, оказывая губительное действие на НР, может выступать 
лишь в роли альтернативного НР фактора ульцерогенеза (скажем, 
при синдроме Цоллингера-Эллисона). Уже поэтому ее роль в раз-
витии НР-ассоциированных вариантов язвенной болезни представ-
ляется маловероятной. С учетом изложенного можно полагать, что 
роль HCl в генезе НР-ассоциированной язвенной болезни состоит не 
столько в вызываемом ею кислотном повреждении тканей, сколько в 
обеспечении экологически приемлемых для НР условий существова-
ния в пределах гастродуоденальной слизистой оболочки. Известно, 
что данный микроорганизм погибает не только в резко кислой, но и в 
щелочной среде, а именно при рН > 8. Сегодня благодаря доступно-
сти мощных ингибиторов НСl-секреции не так уж трудно поддержи-
вать интрагастральный рН на уровне, несовместимом с выживанием 
НР. Вопрос лишь в том, как долго нужно поддерживать щелочную 
реакцию в желудке для эрадикации НР. Высказанные здесь соображе-
ния по преимуществу гипотетичны. Для их подтверждения требуется 
больше данных о связи плотности микробного обсеменения с рН в 
разных отделах гастродуоденальной области. 

Приводим мнение Ф.Батмангхелиджа: «Сегодня бытует мнение, 
будто язвы являются результатом инфекции. Моё мнение, к которому 
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я пришел после длительных исследований таково: бактерии, на кото-
рые возложена вина за изъязвления, являются бактериями, естествен-
но обитающими в кишечнике. При нормальном состоянии организма 
кишечные бактерии «сотрудничают» с нами и вырабатывают многие 
витамины, необходимые организму. Когда мы сильны и здоровы, они 
делают нас еще крепче. В случае же обезвоживания вырабатывается 
больше гистамина, и нервы, расположенные между желудком и две-
надцатиперстной кишкой, направляют движение высококислотного 
содержимого желудка в кишечник. В любом случае не каждая лока-
лизация язвы демонстрирует наличие Helicobacter Pylori. При этом 
огромное число людей могут иметь Helicobacter Pylori в кишечнике, 
но не страдать от язвы!».

4.5. собственные исследования
Для изучения состояния кислотообразующей функции желудка, а 

также соотношения рефлекторных и гуморальных звеньев регуляции 
процесса кислотообразования мы провели рН-метрию желудка в базаль-
ных условиях с использованием атропинового теста у 130 больных с раз-
личной патологией желудка и двенадцатиперстной кишки (табл. 10).

Использовали также вышеназванные исследования для 7 пациен-
тов, у которых, по данным фиброгастроскопии, не обнаружено пато-
логии, т.е. слизистая оболочка желудка и двенадцатиперстной кишки 
была без видимой патологии.

У пациентов с нормальной слизистой желудка и двенадцатиперстной 
кишки рН тела базальное составил 1,44± 0,07, а рН тела желудка после 
введения атропина 1,84 ±0,20. Средняя разность составила 0,40 ед. рН.

После введения атропина у всех пациентов определяли процент-
ное соотношение атропинореактивных и атропиноположительных 
состояний. К атропинореактивным наблюдениям относили пациен-
тов, у которых уровень внутрижелудочной рН в теле желудка, после 
применения атропина, не изменялся или повышался не более 0,49 ед. 
рН в абсолютных величинах. К атропиноположительным наблюдени-
ям относили пациентов, у которых уровень внутрижелудочной рН в 
теле желудка, после применения атропина, повышался более чем на 
0,5 ед. рН в абсолютных величинах.

Нами ранее было отмечено, что по рекомендациям Е.Ю.Линара, 
к атропинореактивным состояниям следует относить случаи, когда 

внутрижелудочный рН, после применения атропина, не изменяется 
или допускаются колебания, не превышающие 0,5 ед. рН.

Во втором случае (Атропиноположительный тест) понижение 
кислотности, т.е. повышение рН, происходит при колебаниях рН от 
0,5 ед. и выше.

Таким образом мы несколько видоизменили методику Е.Ю.Линара 
по оценке атропинового теста и считаем, что абсолютные величины 
более наглядно показывают степень участия вагального звена в регу-
ляции кислотообразующей функции желудка. У пациентов с нормаль-
ной слизистой желудка и 12-перстной кишки в 42,9% случаев наблю-
дался положительный атропиновый тест и в 57,1% случаев – отрица-
тельный атропиновый тест. Мы наблюдаем в норме незначительное 
превышение гуморального звена над вагальным.

При поверхностном гастрите мы наблюдаем повышение кислот-
ности в теле желудка до  1,26 ± 0,05 ед. рН. После введения атропина рН 
увеличивается до 1,86 ± 0,16, т.е. на 0,60 ед. (на 0,20 ед. больше, чем в 
норме). Атропиноположительный тест в процентном отношении увели-
чивается до 48,1%, а атропинотрицательный тест уменьшается до 51,9%.

Таким образом, мы наглядно видим, что повышение кислотности 
в теле желудка происходит за счёт усиления действия рефлекторного 
(вагального) звена.

Поскольку поверхностный гастрит является начальной патологи-
ей кислотозависимых заболеваний, то изменения кислотообразующей 
функции незначительны. Несколько понижается кислотность в теле 
желудка, степень атропиноположительности увеличивается, сохра-
няется незначительное преобладание гуморального звена регуляции 
кислотообразования над рефлекторным (вагальным).

В дальнейшем мы наблюдаем развитие патологии в двух направ-
лениях. У пациентов с атрофическим гастритом кислотность снижа-
ется, но больше, чем у пациентов с поверхностным гастритом, т.е. 
составляет 1,38 ± 0,09 ед. рН, степень атропиноположительности 
уменьшается до 0,36 ед. рН, что меньше, чем в норме.

В процентном отношении наблюдаем увеличение атропиноареак-
тивности до 66,7%.

Таким образом, у пациентов с атрофическим гастритом, по-
видимому, происходит истощение кислотообразующих желез и на-
блюдается преобладание гуморального звена регуляции процесса 
кислотообразования.
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У другой группы пациентов мы наблюдаем проникновение па-
тологического процесса в дуоденум, и  таким образом формируется 
поверхностный гастродуоденит. У таких больных мы наблюдаем уси-
ление интенсивности процесса кислотообразования, т.е. повышение 
кислотности в теле желудка: рН = 1,16 ± 0,06 ед. рН, степень атропи-
ноположительности составляет 0,39 ед. рН, в процентном отношении 
увеличивается атропиноположительность до 50%, а атропинореак-
тивность снижается до 50%.

Таким образом, у пациентов с поверхностным гастродуоденитом 
наблюдаем усиление интенсивности процесса кислотообразования 
(повышение кислотности) за счёт одинакового участия, как рефлек-
торного (вагального) звена, так и гуморального звена регуляции про-
цесса кислотообразования.

Эрозивный гастродуоденит свидетельствует о дальнейшем раз-
витии патологии с повреждением слизистой оболочки желудка и 
12-перстной кишки в виде эрозий. У таких больных наблюдаем по-
вышение кислотности до 1,06 ± 0,07 ед. рН, уменьшение степени 
атропиноположительности до 0,29 ед. рН и в процентном отношении 
значительное преобладание атропинотрицательности до 75%. Наблю-
дается преобладание гуморального звена регулируемого процесса 
кислотообразования.

У пациентов с дуоденитом рН тела желудка составляет 1,64± 0,07 
ед.рН. Степень атропиноположительности снижается до 0,17 ед. рН, 
увеличивается в процентном отношении атропинореактивность до 
90%. Это свидетельствует о значительном преобладании гуморально-
го звена  регуляции кислотообразующей функции.

Такое же, примерно, соотношение сохраняется и у пациентов с 
язвой 12-перстной кишки в сочетании с дуоденитом. рН тела желуд-
ка 1,71±0,05 ед. рН, степень атропиноположительности 0,17 ед. рН, 
атропинореактивность в процентном отношении составляет 90,9%. 
Также значительно преобладает гуморальное звено регуляции про-
цесса кислотообразования. 

Несколько иная картина наблюдается при язве 12-перстной кишки. 
Причём, мы обследовали одну группу в 1986 году, а другую  – в 1996 
году. У больных с язвой 12-перстной кишки из группы 1986 года рН тела 
желудка составляла 1,66±0,06 ед. рН, степень атропиноположительности 
увеличивалась до 0,5 ед. рН, процент атропиноареактивности снижался 
до 68,7%, а атропиноположительности увеличивался до 31,3%.

У пациентов с язвой 12-перстной кишки (группа 1996 г.) рН тела 
желудка несколько снижается до 1,29±0,06 ед. рН, степень атропино-
положительности также несколько снижается до 0,42 ед. рН, процент-
ное соотношение атропиноареактивности несколько снижается до 
62,5%, а атропиноположительности несколько повышается до 37,5%. 
В целом процентное соотношение остаётся на том же уровне.

В целом, у пациентов обеих групп,  с язвами 12-перстной кишки, 
преобладают гуморальные звенья регуляции процесса кислотообразо-
вания, рН тела желудка у пациентов 1996 г. более низкая (1,29± 0,06), 
степень атропиноположительности также несколько ниже (0,42 ед. 
рН), преобладание гуморального звена регуляции процесса кислотоо-
бразования. Это может свидетельствовать о том, что стресс, который 
испытывали пациенты в 1996 году, был более интенсивным.

На значение нервной системы в этиологии язвенной болезни 
впервые указал Бергман в 1913 г. Согласно выдвинутой концепции, в 
результате дисрегуляции вегетативной нервной системы активизиру-
ется кислотообразующая функция желудка и усиливается сокращение 
его мышц. Это приводит к сужению кровеносных сосудов и появля-
ется очаговая ишемия слизистой. Сочетание ишемии с повышенной 
кислотностью желудочного сока создают предпосылки к образова-
нию язвенного дефекта.

О важном значении нервной системы в этиологии язвенной болезни 
свидетельствует частое возникновение последней после эмоциональных 
стрессов и возможность получения экспериментальной язвы при раздра-
жении отдельных участков головного мозга электрическим током.

Согласно выдвинутой кортико-висцеральной теории, язвенная 
болезнь появляется в результате нарушения процессов возбуждения 
и торможения в коре головного мозга. Под влиянием этих сдвигов 
появляется дисфункция вегетативной нервной системы, нарушаются 
интерорецептивные связи внутренних органов и возникают различ-
ные изменения со стороны эндокринной регуляции деятельности ор-
ганов пищеварения. 
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По данным литературы, по мере урбанизации населения, повыша-
ется заболеваемость язвенной болезнью. В настоящее время городское 
население в 2-3 раза чаще болеет язвенной болезнью, чем сельское.

Имеющиеся клинические наблюдения свидетельствуют, что обо-
стрения язвенной болезни всегда сопровождаются изменениями со 
стороны нервной системы в виде различного рода неврозов и при-
знаков повышения активности парасимпатической нервной системы 
(Гафт П.Г. с соавт., Канищев П.А. и др.).

Если значимость нервной системы, как причинного фактора яз-
венной болезни, не вызывает особых сомнений, то патогенетические 
механизмы её влияния изучены ещё недостаточно.

Согласно современным представлениям,  под влиянием стресса и 
различных раздражителей головного мозга происходит перевозбуж-
дение переднего гипоталамуса и ядер блуждающего нерва. В оконча-
ниях последнего происходит усиленное освобождение ацетилхолина, 
что подтверждается повышением его концентрации в крови и желу-
дочном соке в период обострения язвенной болезни. Ацетилхолин 
оказывает непосредственное воздействие на главные и обкладочные 
клетки, усиливая секрецию соляной кислоты и пепсина.

Согласно данным Богер М.М. (1986), ацетилхолин, стимулируя глав-
ные и обкладочные клетки, одновременно вызывает снижение защитно-
го барьера слизистой. Имеются также сведения, что ацетилхолин может 
вызывать локальную ишемию слизистой, что в сочетании с повышенной 
агрессией желудочного сока и приводит к образованию язвы.

По данным нашего исследования, усиление рефлекторного (нерв-
ного) звена регуляции процесса кислотообразования происходит на 
начальном этапе развития патологии (поверхностный гастрит, по-
верхностный гастродуоденит).

Степень атропиноположительности и процентное увеличение 
атропиноположительных реакций у вышеуказанной патологии яв-
ляется тому подтверждением (0,60 ед. рН, 0,39 ед. рН; 48,1%, 50%). 
В данном случае мы наблюдаем усиление парасимпатотонии с по-
вышенным выделением ацетилхолина. Далее, у пациентов с эрозив-
ным гастродуоденитом мы наблюдаем резкое изменение в сторону 
усиления преобладания гуморальных факторов над рефлекторными. 
Степень атропиноположительности уменьшается до 0,29, возрастает 
процент атропиноареактивности до 75%. И тут мы уже наблюдаем по-
вреждение слизистой желудка и 12-перстной кишки в виде эрозий. 

При дальнейшем усилении стрессовой ситуации происходит возбуж-
дение задней доли гипоталамуса, которое передаётся на гипофиз и 
далее на надпочечники с усилением глюкокортикоидной и снижением 
минералокортикоидной функций надпочечников. Эта ситуация при-
водит к усилению факторов агрессии желудочного сока и снижению 
барьерной функции слизистой (Косенко А.Ф., Мельник Л.А.).

Следовательно, при явном превалировании гуморального звена 
над рефлекторным происходит повреждение слизистой оболочки же-
лудка и 12-перстной кишки.

Наши исследования также согласуются:
1) с теорией Крювелье, что язвы желудка и 12-перстной кишки 

образуются только на фоне гастрита и дуоденита, являющихся пред-
стадией данного заболевания;

2) стрессовые факторы, такие как операции на головном мозге, 
травма головы или другие массивные операции, могут оказывать по-
вреждающее воздействие, преимущественно, гуморальным путём 
(Фишзон-Рысс Ю.И.).

3) вышеизложенного можно предположить, что снижение барьер-
ной функции слизистой оболочки и 12-перстной кишки не происхо-
дит на стадии вегетативной дисфункции с преобладанием парасимпа-
тотонии, а лишь при значительном преобладании гуморального звена 
над рефлекторным, при (соотношении 75% и 25%). Другими словами, 
можно предположить, что пока рефлекторное (нервное) и гумораль-
ное звенья регуляции процесса кислотообразования находятся в опре-
деленном нормальном соотношении, то и факторы агрессии и защиты 
слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки также находятся в 
адекватном саногеническом режиме.

Для повреждения слизистой оболочки необходимо преобладание 
гуморального звена регуляции процесса кислотообразования на 50% 
и больше.

При дуодените мы наблюдаем, в отличие от предшествующей си-
туации, некоторое повышение рН в теле желудка до 1,64±0,07 ед. рН, 
однако отмечаем дальнейшее снижение степени атропиноположитель-
ности до 0,17 и повышение процента атропиноареактивности до 90%.

При язве двенадцатиперстной кишки с дуоденитом рН тела же-
лудка приблизительно также несколько повышена до 1,71±0,05 ед. 
рН, степень атропиноположительности составляет 0,17 ед., процент 
атропиноареактивности 90,9%.
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При язве 12-перстной кишки без дуоденита в группе 1986 г. рН 
тела желудка составляет 1,66±0,06 ед. рН, степень атропиноположи-
тельности увеличивается до 0,5, а процент атропиноареактивности 
несколько снижается до 68,7%, преобладание гуморального звена со-
храняется.

При язве двенадцатиперстной кишки из группы 1996 г. рН тела 
желудка несколько снижена до 1,29±0,06 ед. рН, степень атропинопо-
ложительности 0,42, процент атропиноареактивности 62,5%. Можно 
предположить, что стресс у пациентов из группы 1996 г. был более 
выраженным.

Некоторое повышение рН тела желудка у пациентов с язвенной 
болезнью 12-перстной кишки можно объяснить за счёт истощения 
кислотообразующей функции желудка, а снижение процента атропи-
ноареактивности до 68,7% и 62,5% связано, по-видимому, с исчезно-
вением воспаления слизистой дуоденума. Преобладание гуморально-
го звена регуляции процесса кислотообразования сохраняется.

заключение
Изучая кислотообразующую функцию у пациентов с нормальным 

состоянием слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, мы наблюдаем в базальных условиях рН тела желудка в пределах 
1,44±0,07 ед. рН, после введения атропина 1,84±0,20 ед. рН, средняя 
разность или степень атропиноположительности составила 0,40 ед. 
рН. В процентном соотношении наблюдается незначительное пре-
обладание гуморального звена над рефлекторным, соответственно 
57,1% и 42,9%.

При развитии патологического процесса на начальном этапе мы 
наблюдаем две группы пациентов:

1. пациенты с поверхностным гастритом;
2. пациенты с атрофическим гастритом.
При развитии поверхностного гастрита наблюдается снижение рН 

тела желудка по сравнению с нормой до 1,26±0,05 ед. рН, рН после 
введения атропина 1,86±0,16 ед. рН, степень атропиноположитель-
ности 0,60, в процентном соотношении несколько повышается атро-
пиноположительность до 48,1% и несколько снижается атропиноре-
активность до 51,9%. Мы наблюдаем усиление рефлекторного звена 
регуляции процесса кислотообразования.

У пациентов с атрофическим гастритом также наблюдается сни-
жение рН тела желудка до 1,38±0,09 ед. рН, после введения атропина 

составляет 1,74 ±0,18 ед. рН, степень атропиноположительности 0,36, 
в процентном отношении наблюдаем преобладание гуморальных зве-
ньев регуляции процесса кислотообразования над рефлекторными: 
66,7% и 33,3% соответственно. Преобладание гуморальных звеньев 
в данной патологии, скорее всего, можно объяснить за счёт усиления 
стресса и его длительности воздействия.

Патологический процесс у пациентов обеих групп ограничивает-
ся в пределах желудка. При прогрессировании процесса в 12-перст-
ную кишку развивается  поверхностный гастродуоденит. В данном 
случае мы наблюдаем дальнейшее снижение рН тела желудка до 1,16 
±0,06 ед. рН. В теле желудка рН после введения атропина составляет 
1,55 ± 0,11 ед. рН, степень атропиноположительности составляет 0,39 
ед. рН, в процентном отношении наблюдается выравнивание звеньев 
регуляции процесса кислотообразования, 50% и 50% соответственно.

Следует отметить, что при вышеуказанных патологиях де-
струкции слизистой оболочки не наблюдается. Мы можем в данном 
случае говорить о санологической реакции.

В дальнейшем, при развитии эрозивного гастродуоденита, мы на-
блюдаем несколько иную картину, т.е. рН тела желудка базальное ещё 
больше снижается до 1,06 ± 0,07 ед. рН, рН после введения атропина 
составляет 1,35± 0,09, степень атропиноположительности 0,29 ед. рН. 

В процентном отношении имеет место усиление гуморального 
звена, соответственно 75% и 25%. Мы наблюдаем значительное пре-
обладание гуморального звена и деструкцию слизистой оболочки же-
лудка и 12-перстной кишки в виде эрозий.

При развитии язвы 12-перстной кишки в сочетании с дуоденитом 
рН тела желудка в базальных условиях составляет 1,71± 0,05 ед. рН, 
рН тела после введения атропина 1,88 ±0,05 ед. рН, степень атропи-
ноположительности составляет 0,17 ед. рН, в процентном отношении 
наблюдается дальнейшее преобладание гуморальных звеньев регуля-
ции процесса кислотообразования над рефлекторными - 90,9% и 9,1% 
соответсвенно.

При язве 12-перстной кишки без дуоденита рН тела желудка ба-
зальное составляет от 1,29± 0,06 до 1,66 ±0,06 ед. рН, рН тела желуд-
ка после введения атропина составляет от 1,71±0,14 до 2,16±0,24 ед. 
рН, степень атропиноположительности составляет от 0,42 до 0,5 ед. 
рН, в процентном отношении сохраняется преобладание атропиноа-
реактивности над атропинположительностью (62,5%; 68,7% и 37,5%; 
31,3%).
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У больных с язвой 12-перстной кишки мы наблюдаем, по сравне-
нию с предыдущей патологией, незначительное повышение рН тела 
желудка и некоторое уменьшение атропиноареактивности. Преобла-
дание гуморального звена регуляции процесса кислотообразования 
остаётся.

Согласно данным литературы и наших исследований, сложный 
этиопатогенез язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки мож-
но схематически разделить на три этапа:

К первому этапу относятся этиологические факторы. Их доста-
точно много и не все полностью изучены. Ни один из них не в со-
стоянии вызвать хроническую язву с рецидивирующим течением. 
Поэтому их следует рассматривать лишь как предрасполагающие к 
возникновению болезни. Они играют разную роль в зависимости от 
возраста, пола больного и локализации язвы.

В молодом возрасте наибольшее значение имеет наследствен-
ность. В среднем возрасте – стрессовые ситуации, вызывающие 
дисрегуляцию вегетативной нервной системы и дисгормоноз. В по-
жилом возрасте преобладают различные фоновые заболевания и 
склероз сосудов.

Вторым этапом этиопатогенеза является нарушение функцио-
нальной деятельности желудка и двенадцатиперстной кишки – повы-
шенная стимуляция секреции соляной кислоты и пепсина, недоста-
точность пилоруса, дуоденогастральный рефлюкс, нарушение микро-
циркуляции.

Затем наступает третий этап, выражающийся в нарушении рав-
новесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки, 
что приводит к образованию хронической язвы с рецидивирующим 
течением.

В нарушении функциональной деятельности желудка и 12-перстной 
кишки, а также в изменении равновесия между факторами агрессии и 
защиты слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки домини-
рующее и основное значение имеет нарушение механизмов регуляции 
этих процессов со стороны нервной системы и гуморальных факторов 
(гастрин, гистамин), включая и гастроинтестинальные гормоны. 

Соблюдение определенного равновесия между рефлекторными 
(нервными) и гуморальными факторами регуляции процесса кислотоо-
бразования способствует сохранению компенсаторной, саногенной ре-
акции со стороны факторов агрессии и защиты слизистой оболочки.

При чрезмерном (более 50%) преобладании гуморальной регуля-
ции кислотообразующей функции над рефлекторной происходит по-
вреждение слизистой оболочки в виде эрозий.

В патогенетической терапии следует делать акцент на поиск воз-
можностей по угнетению агрессии и повышению защитных свойств 
слизистой, а также способствовать удержанию равновесия межу реф-
лекторными и гуморальными звеньями регуляции процесса кислото-
образования.

На начальном этапе развития патологии кислотозависимых за-
болеваний (поверхностный гастрит, поверхностный гастродуоденит) 
рекомендуется воздействовать на рефлекторное (нервное) звено регу-
ляции процесса кислотообразования на всех уровнях.

На втором этапе, когда имеется преобладание гуморального зве-
на, необходимо проводить, соответственно, более избирательную 
терапию по блокированию гуморального звена регуляции процесса 
кислотообразования.

Таким образом, гиперацидность, вызванная рефлекторными и 
гуморальными звеньями регуляции процесса кислотообразования 
на всех этапах развития патологии приводит к усилению факторов 
агрессии и уменьшению факторов защиты слизистой оболочки же-
лудка и 12-ти перстной кишки и является основным звеном патогене-
за развития кислотозависимых заболеваний желудка.

Выводы
1. Гиперацидность желудка является основным звеном патогенеза 

развития  язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.
2. У здоровых людей (здорового человека) рефлекторные (нерв-

ные) и гуморальные (гастрин, гистамин) звенья регуляции кислото-
образующей функции находятся в равных пропорциях. Наблюдается 
незначительное превалирование гуморального звена регуляции.

3. При развитии дисфункции в желудке (поверхностный гастрит) 
усиливается рефлекторное звено регуляции процесса кислотообразо-
вания и развивается гиперацидность.

4. При развитии атрофического гастрита гиперацидность умень-
шается, преобладает гуморальное звено регуляции процесса кисло-
тообразование происходит истощение кислотообразующих желез же-
лудка.
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5. При развитии поверхностного гастродуоденита происходит 
усиление гиперацидности в теле желудка и увеличение атропинопо-
ложительности до 50%. Рефлекторное и гуморальное звенья регуля-
ции процесса кислотообразования становятся равными.

6. При эрозивном гастродуодените происходит дальнейшее повы-
шение кислотности и значительно преобладание гуморального звена 
регуляции процесса кислотообразования до 75%.

7. У пациентов с дуоденитом кислотность в теле желудка снижа-
ется, а преобладание гуморального звена регуляции процесса кисло-
тообразования усиливается до 90%.

8. При язве двенадцатиперстной кишки сочетание с дуоденитом 
кислотность в теле желудка и соотношение рефлекторного и гумо-
рального звеньев регуляции процесса кислотообразования находятся 
в тех же параметрах, как при дуодените.

9. При язве двенадцатиперстной кишки без дуоденита сохраняет-
ся преобладание гуморального звена регуляции процесса кислотоо-
бразования, но несколько меньше, чем в сочетании с дуоденитом.

10.  Роль соотношения кислотности желудка и Helicobacter Pylori в 
развитии язвенной болезни требует дальнейшего изучения.

11.  Патогенетическая коррекция кислотозависимых заболевания 
желудка предполагает воздействие на доминирующее звено регуля-
ции процесса кислотообразования при развитии патологии.

12.  При наличии в организме инфекции Helicobacter Pylori необ-
ходимо провести адекватную эрадикационную терапию.
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глАВА V

рН-МетриЯ желудКА – МетОд ОпределеНиЯ 
фуНКциОНАлЬНОгО сОстОЯНиЯ 

КислОтООбрАзующей и ОщелАчиВАющей 
фуНКций желудКА

рН-метрия желудка
Ранняя и объективная диагностика заболеваний, в том числе функ-

циональных нарушений желудочно-кишечного тракта, – актуальный 
и важный этап развития современной гастроэнтерологии. Одним из 
наиболее широко используемых критериев, и не только в гастроэнте-
рологии, является показатель кислотообразующей функции желудка. 
Для определения этого, самым точным методом оказалась рН-метрия, 
которая с каждым годом все больше применяется в учреждениях 
практического здравоохранения.

рН-метрия желудка – определение концентрации свободных водо-
родных ионов у самой стенки желудка – один из методов функциональ-
ного исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

Такие методы, как известно, не преследуют цель нозологической 
диагностики, например язвы, полипоза и т.д. и не конкурируют с точ-
ными рентгенологическими и эндоскопическими методами.

Результаты рН-метрии желудка в настоящее время изменили пред-
ставление о кислотнообразующей функции этого органа практически 
при всех наиболее распространенных заболеваниях органов системы 
пищеварения и нередко позволяют предположить ту или иную нозо-

Полученные новые данные 
с помощью метода pH-метрии 
желудка изменили традици-
онное представление врачей о 
желудочном кислотообразова-
нии при наиболее распростро-
ненных заболеваниях органов 
системы пищеварения и состо-
яниях после оперативных вме-
шательств на желудке.

Лея Ю. Я.

логическую форму, однако, это не является задачей метода. Кислото-
образующая функция желудка у разных больных, страдающих одним 
и тем же заболеванием, может значительно отличаться. рН-метрия 
желудка отражает эту функцию в период исследования и часто дает 
ценные сведения, объясняющие патогенез и клинические симптомы, 
а также определяющие патогенетическую терапию.

Использование зонда с двумя рН-датчиками является наиболее 
полноценным методом исследования кислотообразующей и нейтра-
лизующей функций желудка.

История создания и применения этого метода начинается с 1915 
года, когда Макклендон впервые описал определение внутрижелудоч-
ной кислотности при помощи водородного и каломелевого электро-
дов. Конструкция электродов так была хорошо продумана, что пре-
терпела с тех пор лишь незначительные изменения.

Для вычисления водородных ионов Макклендон разработал спе-
циальную таблицу, которая позволяет легко перевести показания по-
тенциометра на водородное число [H∙].

Далее, в другой работе Макклендон приводит кривые внутрижелу-
дочной кислотности, полученные как у одного и того же здорового 
человека после дачи ему разных пробных завтраков, так и у разных 
лиц после однородного пробного завтрака. Макклендон установил, 
что у всех исследованных им лиц концентрация водородных ионов 
натощак составляет 0,0000001 нормальности, что составляет рН 7. Он 
наблюдал также, что кислотность желудка после пробного завтрака 
быстро повышается в течение первых 1,5-3 часов, после чего остается 
стационарной до тех пор, пока пища не покидает желудок.  Скорость 
возрастания кислотности была тем меньше, чем тяжелее оказывалась 
пища и чем больше протеина она содержала.

Важным является высказывание Макклендона о том, что уровень, 
на который поднимается кислотность, является индивидуальной ха-
рактеристикой деятельности желудочных желез каждого человека.

В 1949 и 1950 годах Крейтнер с соавторами разработали метод 
определения внутрижелудочного рН при помощи сурьмяного и ка-
ломелевого электродов. Они провели 24-часовое наблюдение над со-
стоянием кислотности желудка как у здоровых лиц, так и у больных, 
страдавших язвенной болезнью. Авторы приводят шкалу (табл. 11), в 
которой сравнивается количество единиц свободной соляной кислоты 
содержимого желудка с водородным показателем того же содержи-
мого. Подобные соотношения между количеством единиц свободной 
соляной кислоты и рН приведены и другими авторами.  

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/purpose/
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=4524
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таблица 11
Соотношения между количеством единиц свободной соляной 

кислоты и рН (по Крейтнеру с соавторами, Пантличко и Шмиду)  
свободная соляная 

кислота, ед. Нормальность, N Водородный 
показатель рН

0 - 2,5
10 0,01 2,0
20 0,02 1,77
30 0,03 1,59
40 0,04 1,47
50 0,05 1,38
60 0,06 1,30
80 0,08 1,17
100 0,1 1,08

Одновременно с работами Крейтнера была опубликована статья 
Пантличко и Шмида, где описывается конструкция сурьмяного элек-
трода, при помощи которого они измеряли внутрижелудочный рН.

Бройхер и Гирлих в 1954 году исследовали 100 больных язвенной 
болезнью методом определения у них внутрижелудочного рН. Авто-
ры подчеркивают большое преимущество этого метода перед титра-
ционным, особенно при подборе антиацидных препаратов.

Следует также отметить работу Ардене и его соавторов, которые 
разработали и предложили метод определения внутрижелудочного 
рН при помощи эндорадиозондов.

Эндорадиозонды для определения внутрижелудочного рН были 
использованы и другими авторами (Сорин А.М.,  Tetzner K.).

Как следует из вышесказанного, вопрос об определении внутри-
желудочного рН имеет достаточно большую давность.

Вместе с тем, по ряду причин внедрение этого метода в практику 
задерживалось, на что еще в 1956 году указывал Роуэлстед. Главные 
из этих причин – это отсутствие соответствующих зондов, электродов 
и аппаратов для регистрации внутрижелудочного рН.

На постсоветском пространстве первая попытка определения 
внутрижелудочного рН была сделана Е.Ю.Линар. О результатах этой 
работы было сообщено на научном совещании по проблемам физио-
логии и патологии пищеварения в 1957 г. В г. Тарту.

рН-зонды и аппаратура
Принцип электрометрического определения рН заключается в 

том, что химические процессы на электродах, погруженных в рас-
твор, сопровождаются выделением электрической энергии так же, как 
в гальванических элементах (Линар Е.Ю., 1968). Разница потенциа-
лов между электродом измерения и электродом сравнения, опущен-
ными в электролит, создает электродвижущую силу (ЭДС). Величина 
ЭДС зависит от концентрации водородных ионов в электролите. Эта 
разница потенциалов невелика и для измерения ЭДС применяется 
усилитель постоянного тока, к которому подключен показывающий 
или регистрирующий прибор.

Следовательно, для определения рН в верхнем отделе желудочно-
кишечного тракта используются электроды измерения и сравнения.

В качестве электрода измерения используется сурьмяный элек-
трод. В качестве электрода сравнения (вспомогательного) обычно ис-
пользуется каломельный электрод.

рН-зонды. Зонд с двумя сурьмяными электродами изготовлен в 
лаборатории N. Henning (1951), но его конструкция не позволила ре-
гулярно применять зонд в клинической практике. Впоследствии был 
изготовлен рН-зонд, лишенный этих недостатков (Линар Е.Ю., А.С. 
№178028, Бюлл. изобр. №2 от 08.01.1966). Зонд, разработанный Е.Ю. 
Линаром и соавт., в 1974 г., является основой используемых сейчас 
конструкций разных вариантов рН-зондов с сурьмяно-каломельными 
электродами (рис.24).

рис. 24. Схема конечной оливы. 1- сурьмяной электрод, 2- платино-
вая проволока, 3- ртуть, 4- каломельная паста, 5- кристаллы KCL, 

6- фильтровальная бумага, 7- полистироловый корпус, 8- проводники 
от сурьмянового и каломельного электродов,  по Ю.Я. Лея, 1987г.
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Зонды, применяемые в настоящее время:
1) рН-зонды закрытого типа с несколькими оливами;
2) рН-зонды с системой для забора желудочного содержимого;
3) различные варианты микрозондов;
4) зонды для комплексного исследования желудка и 12-перстной 

кишки.

Аппаратура для определения рН
Раньше использовались два основных принципа определения рН 

верхнего отдела желудочно-кишечного тракта:
1. непрерывная регистрация рН с применением рН-зонда (микро-

зонда) с двумя и более оливами и регистрирующей аппаратуры (аци-
догастрограф желудка, гастрополиграф, ацидополиграф); каждый из 
датчиков рН присоединялся к отдельному усилителю самописцу, не-
прерывно регистрирующему все изменения рН;

2. поочередное подключение рН-датчиков зондов всех исследу-
емых пациентов к одному усилителю (рН-метру). Этот способ был 
предложен Е.Ю.Линаром для массового обследования больных. Для 
исследования применяются рН-зонды с двумя оливами, и значения 
рН считываются со шкалы рН-метра.

Ацидомеханограф желудка, гастрополиграф и образцы портатив-
ных  рН-метров, ацидогастрометр «АГМ-10-01(рН-метр)» разработа-
ны в Латвийском НИИ экспериментальной и клинической медицины 
МЗ Латвии под руководством  Е.Ю.Линара (рис. 25).

рис. 25. Ацидогастрометр «АГМ-10-01(рН-метр) и двухоливный 
зонд»

В настоящее время Государственным научно-производственным 
предприятием «Исток-Система» разработаны и производятся при-
боры и компьютерные системы для проведения внутрижелудочной 
рН-метрии и диагностики состояния верхних отделов ЖКТ: «Гастро-
скан-5», «Гастроскан-24» и др.

«Гастроскан-5» – компьютерная система для проведения рН-метрии 
с помощью 3-х или 5-ти электродных зондов. Можно обследовать 
одновременно до пяти пациентов. Информация «считывается» с рН-
зондов с интервалом 60 секунд и обрабатывается автоматически. Ре-
зультаты исследования отображаются на экране монитора в виде гра-
фиков одновременно по трем отделам желудка, а при необходимости 
еще и по пищеводу и двенадцатиперстной кишки. Обработка полу-
ченных данных проводится автоматически. Результаты распечатыва-
ются для каждого больного на принтере в виде таблицы и графиков. 

«Гастроскан-24» – компьютерная система состоящая из регистри-
рующего устройства, рН-зонда и программы для обработки получен-
ных данных на персональном компьютере. «Гастроскан-24» пред-
ставляет собой портативное, носимое, записывающее устройство для 
регистрации значений рН в течение 24 часов, интервал измерений от 
1,1 до 9,2 рН, период считывания данных рН – 20 секунд.

Для исследования на компьютерных системах «Гастроскан-5» и «Га-
строскан-24» целесообразно использовать хлорсеребряные рН-зонды 
нового поколения с  накожным хлорсеребряным электродом сравне-
ния, разработанные ГНПП «Исток-Система» (Яковлев Г.А., 1995 г.).

Основными частями рН-зонда являются измерительный и рефе-
рентный (вспомогательный) электроды (Яковлев Г.А., рН-зонд. Па-
тент РФ № 21114648, приоритет 16.07.96 г.).

В последние годы во многих странах такие рН-зонды получили 
широкое распространение. Основное их отличие от предыдущих моде-
лей состоит в том, что вспомогательный электрод (электрод сравнения) 
выведен наружу и контактирует с кожей пациента. Такое расположение 
электрода сравнения обеспечивает более высокую точность измерения 
рН, повышает чувствительность методики. Диаметр рН-зонда 2,1 мм 
для трансназального введения и 4 мм для перорального введения. Три 
рН-чувствительных элемента (измерительные электроды) расположе-
ны друг от друга на расстоянии 12 см.

Уход за рН-измерительной системой и обращение с рН-зондами 
Срок службы рН-зондов зависит от обращения с ними. Эти зон-

ды имеют хрупкие сурьмяные электроды, каломельный электрод, 

https://www.gastroscan.ru/company/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
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проводники, контакты и др, поэтому требует очень осторожного об-
ращения. С течением времени стареют электроды, уменьшается проч-
ность крепления рН-олив к зонду, нарушаются контакты.

Целостность деталей олив зонда часто нарушают удары, перегруз-
ки, и зонд можно испортить уже при первом неумелом его использова-
нии. Разрушение контакта проводников с электродами может вызвать 
вытягивание зонда во время вытирания и других манипуляций. При 
аккуратном обращении рН-зонды служат долго – 7 лет и более.

Причиной порчи зонда часто становятся старение и повреждение 
соединяющей трубки, в результате чего жидкость (желудочное содер-
жимое, вода) попадает во внутреннюю часть зонда и нарушает изо-
ляцию электродов. Для ликвидации этого дефекта рН-зонд необходи-
мо разобрать, высушить и восстановить герметичность соединений 
и трубок. После работы слизь смывают теплым содовым раствором, 
затем рН-зонды тщательно промывают теплой водой.

рН-зонды нельзя стерилизовать кипячением или в автоклаве. Они 
стерилизуются в течение 20 мин в 70% растворе спирта, затем снова 
ополаскиваются водой и осторожно вытираются марлей. Особое вни-
мание следует обратить на то, что во избежание попадания жидкости 
во внутреннюю часть зонда вилку штепсельного разъема не следует 
мыть, ополаскивать или опускать в стерилизующий раствор; ее доста-
точно протереть спиртом. рН-зонды хранятся в вертикальном положе-
нии, концевой оливой вверх в сухом месте при температуре 10…25оС 
и относительной влажности воздуха не ниже 80% (см. рис. 26).

Каломельный электрод не должен высыхать, поэтому после ра-
боты на него надевают резиновый или пластмассовый колпачок, на-
полненный насыщенным раствором KCl так, чтобы он покрывал на-
ружную поверхность каломельного электрода и не позволял ему вы-
сыхать. Правильно заполненный и хранимый каломельный электрод 
при аккуратном обращении служит долго.

Точному измерению концентрации водородных ионов препятству-
ют недостаточная гладкость, загрязнение и окисление (потемнение) 
сурьмяного электрода. Поэтому за сутки до исследования сурьмяные 
электроды необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бума-
гой, ластиком или замшей. В день исследования эти электроды реко-
мендуются лишь протереть ластиком или фильтровальной бумажкой. 
Во время пользования рН-зондом к сурьмяным электродам прика-
саться пальцами не следует.

рис. 26.  Хранение рН зондов

Способы проверки исправности измерительной системы 
При измерении рН могут возникнуть неточности в результате не-

исправности потенциометра (рН-метра), а также в цепи сурьмяного 
или каломельного электрода.

Проверка измерительной системы включает проверку изоляции 
электродов рН-зонда, токопроводности цепей электрод-вилка штеп-
сельного разъема, а также проверку показаний зондов в буферных 
растворах. Для проверки изоляции и токопроводности можно исполь-
зовать омметр или другой прибор, позволяющий измерять сопротив-
ление. Проверяя рН-зонд закрытого типа, один провод омметра при-
кладывают к сурьмяному электроду антральной оливы, а второй – к 
каломельному электроду. Стрелка омметра при этом не должна дви-
гаться. Подобным же образом проверяют изоляцию между сурьмяны-
ми электродами антральной и корпусной олив и между  электродом 
корпусной оливы и каломельным электродом.

Далее проверяют целостность цепи электрод-вилка штепсельно-
го разъема: один провод омметра прикладывают к контакту вилки, а 
второй – к соответствующему электроду. Стрелка должна показывать 
минимальное сопротивление.
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Исправность и точность всей измерительной системы проверяют 
на растворах с известным рН. Для практической работы Е.Ю.Линар 
и соавт. (1974) предложили использовать 2 раствора: 0,1 н раствор 
HCl (3,6468 г/л, рН 1,1), который можно приготовить с помощью фик-
саналов, и 0,1 н раствор натрия тетрабората декагидрата, или буры 
(19,09 г/л, рН 9,1). Буру растворяют в горячей воде, после охлаждения 
раствора до комнатной температуры прибавляют к нему свежеполу-
ченную дистиллированную воду и доводят общий объем раствора до 
1 л. Растворы надо хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде в 
темноте. Срок годности 3 мес. Перед опусканием в каждый из раство-
ров рН зонд тщательно моют в дистиллированной воде. Сперва, его 
погружают в 0,1 н раствор буры, потом – в 0,1 н раствор HCl. Если по-
ступить наоборот – сперва, рН зонд опустить в кислую, а потом в ще-
лочную среду, - истинный рН установится только через определенное 
время. Вполне понятно, что соответствующую величину рН должны 
показать оба электрода. 

Организация работы кабинетов рН-метрии
В результате распространения информации и практического озна-

комления с преимуществами рН-метрии желудка увеличивается число 
больниц и поликлиник, в которых организуются кабинеты рН-метрии.

Лея Ю.Я. сообщает, что в Латвии практически все основные ме-
дицинские учреждения отказались от методов отсасывания и титро-
вания желудочного сока и перешли на рН-метрию желудка. Опыт по-
казывает, что кабинет рН-метрии должен быть в составе клинической 
лаборатории каждой больницы или поликлиники. Право проводить 
рН-метрические исследования необходимо предоставить медицин-
ским сестрам-лаборантам и фельдшерам-лаборантам, прошедшим 
специальную подготовку (обучение) по работе  с рН-метром.

Всю основную работу в кабинете рН-метрии (обеспечение каби-
нета материалами, реактивами и т.п., подготовка к работе зондов и 
аппаратуры, проведение исследований пациентов, оформление ре-
зультатов исследований, уборка рабочих мест) в настоящее время 
осуществляет средний медицинский работник. Опыт работы пока-
зал, что для одного среднего медицинского работника целесообраз-
но установить среднюю нагрузку – 21 группу пациентов в месяц, что 
означает ежедневное исследование одной группы пациентов при 21 
рабочем дне в месяц. Вся группа больных исследуется одновременно. 

Одна группа в среднем включает 5 пациентов. Однако их количество 
в зависимости от конкретной потребности и реальных возможностей 
кабинета (например, наличие работоспособных рН-зондов) может 
быть больше или меньше. Продолжительность исследования от числа 
пациентов в группе значительно не меняется.

Если кабинет рН-метрии ежемесячно осуществляет более 
150...200 исследований, для его работы целесообразно выделить 0,5 
ставки врача. В остальных случаях работа кабинета происходит в 
тесном взаимодействии и под руководством врача-гастроэнтеролога 
или терапевта. Прямыми обязанностями врача в кабинете рН-метрии 
являются:  назначение для каждого пациента конкретного способа 
исследования, рентгенологический контроль и коррекция положения 
зондов в желудке, определение показаний и противопоказаний к ис-
пользуемым медикаментам и квалифицированная оценка результатов.

Для нормальной работы кабинетов рН-метрии очень важным яв-
ляется решение вопроса о достаточном производстве, а также о каче-
ственно и своевременном уходе и ремонте рН-зондов и аппаратуры. 
Для стерилизации в цилиндре 45 рН-зондов в среднем необходимо 
900 г 96% этилового спирта.

рН-метрия желудка и методы отсасывания и титрования 
желудочного содержимого

В течение многих лет в клинике пользовались и еще пользуются 
методами отсасывания и титрования желудочного сока, причем эти 
методы многократно модифицировались. Всесторонней критике под-
вергалось одномоментное зондирование по Боасу-Эвальду. Было по-
казано, что фракционное зондирование тонким зондом отражает из-
менения кислотности желудочного содержимого во времени и дает 
показатели кислотности выше, чем одномоментное зондирование. Но 
и фракционное зондирование не отражает действительного состояния 
кислотообразующей функции желудка пациента.

Недостатки пробных стимуляторов побудили исследователей ис-
кать методы получения чистого желудочного сока. Были разработаны 
методы механической стимуляции желудка, внутривенного введения 
33% раствора этилового спирта, 10% раствора натрия хлорида, 5% 
раствора аскорбиновой кислоты, а также применения парентераль-
ных стимуляторов кислотообразующих желез.

Основным методом оценки кислотности отсасываемого желудоч-
ного сока является его титрование. В клинической практике широко 
используется способ титрования с 0,1н раствором NaOH в присут-
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ствии двух индикаторов: диметиламидоазобензола и фенолфталеина. 
В настоящее время выявлены многие недостатки вышеотмеченных 
методов.

Основными недостатками метода отсасывания и титрования 
желудочного содержимого являются:

1. исследование общей смеси секрета кислотообразующих и ней-
трализующих желез желудка;

2. возможность определения количества свободной соляной кис-
лоты лишь в образцах желудочного содержимого с рН 2,5 и меньше;

3. изменение содержания количества соляной кислоты в процессе 
аспирации сока, его охлаждения, хранения и т.д.;  

4.  неточность метода титрования;
5. отсутствие возможности при титровании с помощью индика-

торов определения количества соляной кислоты в случаях примеси к 
желудочному секрету желчи или крови;

6. неточность результатов, возникшая вследствие приготовления 
и хранения реактивов, изменений индикатора в зависимости от тем-
пературы;

7. получение неправильной информации о кислотообразовании 
желудка, когда кратковременные и небольшие изменения внутриже-
лудочной среды не улавливаются.

Исследование внутрижелудочного рН лишено неточностей, свой-
ственных анализу отсасываемого желудочного сока. Определение 
внутрижелудочного рН может быть осуществлено как зондовым, так 
и радиотелеметрическим способом.

рН-метрия желудка с помощью зонда имеет следующие преиму-
щества:

1. получение информации о внутрижелудочной среде непосред-
ственно в течение исследования, что позволяет индивидуализировать 
исследование – выбрать стимулятор или блокатор кислотообразую-
щих желез в зависимости от внутрижелудочной среды пациента;

2. возможность изучения кислотообразующей функции желудка в 
значительно более широком диапазоне по сравнению с методами от-
сасывания и титрования желудочного сока;

3. независимость результатов от количества содержимого желудка;
4. рН-метрия дает сведения о внутрижелудочной среде как при 

наличии необходимого для титрования желудочного сока, так и при 
ускоренной эвакуации его из желудка, когда отсасывание сока пред-
ставляет трудности;

5. независимость результатов от наличия примесей (желчь, кровь) 
в желудочном содержимом;

6. быстрота измерений.
Таким образом, представляется следующий путь совершенство-

вания методов исследования кислотообразующей функции желудка: 
- одномоментное зондирование по Боасу-Эвальду; 
- фракционное отсасывание и титрование желудочного сока;
- способы получения чистого желудочного сока; 
- титрование желудочного сока с феноловым красным или под 

контролем рН-метра;
- определение внутрижелудочного рН радиотелеметрическим и 

зондовым методами.
Все эти способы сейчас применяются в клинике, но отсасыва-

ние и титрование желудочного сока (одномоментное и разные мо-
дификации фракционного зондирования) постепенно заменяются 
рН-метрией желудка.

рН-метрия желудка все больше употребляется в разных об-
ластях медицины: во время оперативных вмешательств (Агейчев 
В.А. и соавт., 1979; Ульп С.Ю., 1979; Маломан Е.Н., Орган А.Н., 
1987), при эндоскопических исследованиях (Медведев В.Е. и со-
авт., 1983; Балалыкин А.С. и соавт., 1984; Guerre J. et al., 1981). Для 
изучения кислотообразования и секреции желудка предложен ряд 
специфических и комбинированных методов, например, комплекс-
ная рН-эзофагогастродуоденография при передвижении рН-зонда, 
математическая обработка рН-грамм (Циммерман Я.С., Вербицкий 
Ф.Г., 1981), многозональная реоплетизмография желудка (Яковлев 
Г.М., Удальцов Б.Б., 1983). Однако основным методом качественного 
анализа желудочного кислотообразования при повседневных клини-
ческих использованиях остается внутрижелудочная рН-метрия.

Однако необходимо отметить, что определение рН лишь одного от-
дела желудка не обеспечивает полноценного исследования кислотоо-
бразования этого органа. Необходимо определение рН кислотообра-
зующей и нейтрализующей зон желудка.

Установленные факты о наличии в желудке зон образования и 
нейтрализации соляной кислоты до последнего времени полностью 
игнорировались клиницистами. Во многих клиниках и в настоящее 
время для анализа забирается желудочный сок из антрального отдела, 
представляющий собой общую смесь кислого и щелочного секрета, в 
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котором часть соляной кислоты необратимо нейтрализована. В целях 
обеспечения полноценного исследования все современные рН-зонды 
имеют как минимум два рН-электрода – для исследования внутриже-
лудочной среды как в зоне кислотообразующих, так и нейтрализую-
щих желез.

показания и противопоказания к рН-метрии желудка

Показания к рН-метрии желудка
Исследование кислотообразования (в том числе рН-метрия же-

лудка) имеет цель изучить уровень, характер и функциональные воз-
можности желез по выделению соляной кислоты. В первую очередь 
преследуется цель определения нормального кислотообразования. 
Во-вторых, рН-метрия кислотообразующей и нейтрализующей зон, 
как наиболее точный метод исследования кислотообразования желуд-
ка показана тем пациентам, в патогенезе или лечении заболевания ко-
торых состояние кислотообразующей функции желудка имеет суще-
ственное значение. Речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, зло-
качественные новообразования, пострезекционные синдромы и др.), 
печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, а также о 
других заболеваниях, если имеются подозрения, что их развитие или 
клиническая симптоматика зависит от нарушений кислотообразова-
ния желудка.

Особенно ценные данные можно получить для диагностики по-
давленного кислотообразования и анацидности желудка. Изучение 
кислотообразующей функции желудка является основным методом 
дифференциации ахилии желудка. Это исследование имеет важное 
значение также для диагностики нарушений кислотообразования при 
предраковых состояниях (полипозных аденомах, атрофическом гастри-
те, особенно у лиц молодого возраста) и функциональной диспепсии.

Противопоказания к рН-метрии желудка
Абсолютных противопоказаний к рН-метрии желудка нет.
Относительными противопоказаниями к проведению зондирова-

ния этого органа являются: резкая слабость больного, ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, значительно повышенное артериальное 
давление, тяжелая сердечно-легочная недостаточность, аневризма 

дуги и грудного отдела аорты, пороки сердца в стадии декомпенса-
ции, тяжелый системный атеросклероз, почечно-печеночная недоста-
точность, диабет с тяжелым клиническим течением, дивертикулы пи-
щевода, недавнее пищеводное или желудочное кровотечение, острые 
заболевания желудочно-кишечного тракта, а также заболевания носо-
глотки с затруднением глотания.

Возможность проведения рН-метрического исследования значи-
тельно расширяются, если использовать специальные зонды малого 
диаметра – рН-микрозонды. Такие исследования пациентами перено-
сятся гораздо легче. В то же время, так как рН-микрозонды обычно 
вводятся через нос, противопоказаниями к их использованию следует 
считать заболевания носа (воспалительные процессы, полипы и др.).

Введение рН-зонда и способы проверки и коррекции положения 
зонда в желудке

Подготовка пациента. рН-метрия желудка, как и фракционное 
зондирование, проводится утром натощак без другой специальной 
подготовки пациента. За 14...16 ч до исследования функционального 
состояния желудка пациент не должен принимать пищу и медикамен-
ты, а за 3...4 ч – курить и пить (даже небольшие количества жидко-
сти). Если нарушена эвакуация из желудка, при стенозе привратника, а 
также после перенесенной ваготомии накануне исследования, вечером 
пациенту необходимо промыть желудок через толстый зонд до выхода 
чистой воды, а утром отсосать скопившийся за ночь желудочный се-
крет. Вполне понятно, что для получения адекватных результатов рН-
метрического исследования необходимо обеспечить расположение рН-
олив именно в тех зонах верхнего отдела желудочно-кишечного трак-
та, для исследования которых они предназначены.

Введение зонда. Обыкновенно зонд вводится через рот, но некото-
рые авторы предпочитают введение его через нос, указывая, что этот 
способ лучше переносится больными. Теплый и влажный зонд легче 
проглатывается больным. Поэтому перед введением следует погру-
зить его в теплую воду, чтобы он нагрелся до температуры тела боль-
ного и стал влажным.

Введение рН-зонда может быть пассивным или активным в зависи-
мости от участия в этом процессе врача. В первом случае конец зонда 
с рН-оливой подается в рот больному, который постепенно заглатыва-
ет его до определенной глубины. Во втором случае врач вводит зонд 
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активно, подобно тому, как вводится буж при бужировании пищевода. 
Активное введение зонда для больного легче переносимо, так как при 
этом исключаются глотательные движения, которые очень неприятны.

Как известно, при фракционном зондировании во время иссле-
дования запрещается проглатывать слюну. Это запрещение остает-
ся в силе также и при регистрации внутрижелудочного рН, так как, 
во-первых, сами глотательные движения неприятны для больного, а 
во-вторых, во время глотания может возникнуть кашель. Кроме того, 
проглоченная слюна может вызвать необоснованное изменение вну-
трижелудочного рН. Поэтому  во время зондирования пациент дол-
жен нагнуть голову немного вперед, чтобы слюна могла свободно 
стекать в тазик.

Проверка положения рН-оливы в желудке. Зонд пациенту обыч-
но вводится на глубину 55-60 см и предполагается, что его конец (ан-
тральная олива) находится в антральной части желудка.

Однако необходимо иметь ввиду, что пациентам высокого роста с 
астенией или  гастроптозом для обеспечения правильного положения 
зонда требуется ввести его гораздо глубже, чем лицам с нормальным 
или высоким расположением желудка. Сама коррекция глубины зон-
да никаких трудностей не представляет, после чего он должен иметь 
слегка натянутое положение: при наличии в желудке свободного изги-
ба зонда во время исследования под влиянием перистальтических волн 
зонд спускается глубже, т.е. уже не находится в правильном положении.

Самым частым видом неправильного положения зонда бывает его 
изгиб в области свода желудка. Имеются сведения, что этому спо-
собствуют высокое положение и «каскад» желудка, перигастральные 
спайки, метеоризм и другие причины (рис. 27).  

Рентгенологический способ является в настоящее время самым 
точным способом контроля положения рН-зонда. Его отрицательными 
сторонами являются: влияние ионизирующего облучения на пациен-
та и невозможность им воспользоваться во всех кабинетах рН-метрии 
(отсутствие близкорасположенного рентгеновского кабинета, органи-
зационные трудности). Часто специалист по функциональной диагно-
стике, осуществляя рентгенологический контроль положения зонда, 
подвергает пациента и персонал сравнительно большой лучевой на-
грузке. Рентгеноскопию во время проглатывания или подтягивания 
зонда наружу производить нельзя. Кратковременный рентгеноскопиче-
ский контроль (включение аппарата на несколько секунд) производится 
лишь после введения рН-зонда пациенту на глубину 55...60 см, а также 
после коррекции глубины введения или положения зонда.

рис. 27.  Определение положения зонда по Ю.Я.Лея, 1987 г.

Все манипуляции по коррекции положения зонда производятся 
при выключенном рентгеновском аппарате, а кратковременный рент-
геноскопический контроль положения зонда осуществляется лишь 
после их окончания.

Косвенные способы контроля положения рН-зонда можно исполь-
зовать как в работе с рН-зондами закрытого типа, так и с рН-зондами 
с системой для забора желудочного содержимого. Это – сопоставле-
ние рН нейтрализующей и кислотообразующей зон; перемещение 
рН-зонда с двумя оливами; отсасывание желудочного содержимого; 
использование специальных зондов, например, с излучателем элек-
тромагнитных колебаний.

При базальном кислотообразовании рН нейтрализующей зоны 
желудка в большинстве случаев превышает рН кислотообразующей 
зоны. Поэтому, если после введения на предполагаемую глубину 
любого рН-зонда с двумя оливами рН, определяемый антральным 
электродом, превышает рН, показываемый корпусным, можно пола-
гать, что зонд занял правильное положение. Однако у ряда пациентов 
между рН этих отделов желудка разницы нет, в результате чего их 
определяемые величины не отличаются от таковых, полученных при 
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изгибании зонда в области свода желудка, и этот способ не позволяет 
установить правильность положения зонда.

Если включить рН-метр во время нахождения обеих олив зонда в 
пищеводе, показания аппаратуры свидетельствуют о приблизительно 
нейтральной среде. Изменение показаний дистального электрода в 
кислую сторону, при продвижении зонда свидетельствует о прохож-
дении дистальной оливы в желудок. О верном направлении зонда во 
время дальнейшего его медленного введения свидетельствует еще бо-
лее значительное уменьшение рН в области дистальной оливы – она 
перемещается в зону максимального кислотообразования. Наконец, 
при сохранении зондом правильного направления после его введения 
вглубь еще на 10 см рН вокруг дистального электрода обычно опять 
увеличивается (эта олива попадает в антральный отдел желудка), а 
в области проксимального – уменьшается (эта олива размещается в 
зоне максимального кислотообразования). В отдельных случаях дис-
тальный электрод показывает слабощелочную среду с кратковремен-
ными сдвигами рН в кислую сторону; это наиболее четко наблюда-
ется при непрерывной регистрации рН. Такая картина характерна 
для перемещения дистальной оливы в луковицу двенадцатиперстной 
кишки. В целях коррекции глубины введения зонд в этих случаях на 
несколько сантиметров оттягивают.

Слюна содержит бикарбонаты и другие вещества, способные ней-
трализовать соляную кислоту. В связи с этим, во избежание искажения 
результатов рН-метрии желудка, пациентов просят в течение всего ис-
следования слюну не глотать, а выплевывать в специальный сосуд.

рН-метрия желудка, как и другие виды зондирования, не является 
для пациента приятной процедурой. Поэтому, помимо выделения для 
каждого пациента отдельной кабины, целесообразно в течение иссле-
дования обеспечить ему по возможности больше комфорта (удобное 
кресло, журналы, тихую музыку, телевизор и др.). Для скопления сока 
в антральном отделе и уменьшения его эвакуации из желудка реко-
мендуется положение больного сидя с наклоном влево на 15...30о. 

Иногда при извлечении зонда ощущается сопротивление. При-
чиной этого является спазм мускулатуры пищевода или глотки. Если 
спазм через несколько минут не проходит и используется зонд с си-
стемой для забора желудочного содержимого, можно ввести в желу-
док через эту систему немного теплой воды.

проведение исследования рН-метрии желудка
Наиболее полно методика проведения рН-метрии желудка описа-

на в работах Е.Н.Линар, 1968 и Ю.Я.Лея, 1987 г.
В норме не только адекватное действие соответствующих раздра-

жителей на зрительный, обонятельный, слуховой и другие органы 
чувств приводит к выделению соляной кислоты; ее секреция, как из-
вестно, стимулируется пищей или пробным стимулятором из самого 
желудка. От рецепторного аппарата этого органа идут афферентные 
импульсы в ЦНС, от которой после трансформации афферентные им-
пульсы направляются к гастрин вырабатывающим клеткам в пилоро-
антральном отделе желудка. Начинает выделяться гастрин, который 
гуморальным путем достигает кислотообразующей зоны желудка и 
способствует выделению соляной кислоты. Таким образом, можно 
было бы представить себе механизм выделения соляной кислоты на 
фоне нейтральной внутрижелудочной среды в исходном состоянии 
(рис. 28).

рис. 28. Механизм нормальной и патологической секреции соляной 
кислоты в желудке. 1- условная стимуляция, 2- пищевой (пробный) 
стимулятор, R- рецепторный аппарат желудка, G- гастрин, H- ги-

стамин и гистаминоподобные вещества,  по Ю.Я.Лея, 1987 г.
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Однако, как показывают данные, клинических исследований раз-
личных авторов и наши собственные данные, при исследовании в ба-
зальных условиях в утренние часы внутрижелудочная среда бывает 
разной. У большинства пациентов определяется кислая среда.

При этом возможно как нормальное, в зависимости от конститу-
ционального типа, так и патологическое кислотообразование желуд-
ка. Причиной последнего может быть выделение в кровь биологиче-
ски активных веществ, например, гистамина и гистаминоподобных 
веществ, из очага воспаления или гастрина из гастриномы в подже-
лудочной железе и прямое их действие – гуморальным путем на об-
кладочные клетки желудка. Согласно патофизиологии, этот патоло-
гический тип кислотообразования следует отнести к неэкономному 
«аварийному» регулированию кислотообразующей функции.

рН-метрия желудка дает возможность реализовать качественно 
новый подход исследования кислотообразующей функции этого ор-
гана – индивидуальное планирование исследования в зависимости от 
базальной внутрижелудочной среды пациента в зоне кислотообразу-
ющих желез.

Внедрение в клиническую практику рН-метрии желудка впервые 
дало возможность уже с самого начала исследования следить за вну-
трижелудочной средой в зоне кислотообразующих и нейтрализую-
щих желез.

Ю.Я.Лея, 1987, на основе многолетнего опыта рекомендует, что 
при проведении рН-метрии желудка дальнейшие исследования зави-
сят от кислотности внутрижелудочной среды в базальных условиях 
– если рН кислотообразующей зоны желудка превышает 2, применя-
ется стимулятор кислотообразующих желез. В случаях же сильнокис-
лой внутрижелудочной среды – рН кислотообразующей зоны менее 2 
– показано использование блокатора кислотообразующих желез. Ве-
личина рН 2 была принята за границу оценки активного желудочного 
кислотообразования исходя из оптимальной активности протеолити-
ческих ферментов желудка в зоне рН 1,5...2,0.

Проведение рН-метрии желудка 
После правильного расположения рН-зонда в желудке вилка его 

штепсельного разъема подключается к аппаратуре для непрерывной 
регистрации рН или к портативному рН-метру. рН-метрическое ис-
следование начинается после прогревания аппаратуры. Если в груп-
повом исследовании пациентов используются рН-зонды с системой 

для забора желудочного содержимого, после отсасывания всего со-
держимого желудка натощак в течение 1 ч исследуют базальную се-
крецию и в течение еще 1 ч – секрецию после введения стимулятора 
или блокатора кислотообразующего аппарата желудка. Желудочный 
секрет каждого пациента собирают в три колбы. Кроме того, у всех 
больных через каждые 10...15 мин измеряют рН кислотообразующей 
и нейтрализующей зон желудка. Количество полученного желудочно-
го содержимого, величины внутрижелудочного рН, а также, если их 
определяют, - количество свободной соляной кислоты и общую кис-
лотность – отмечают на специальных бланках. По окончании иссле-
дования изменения рН кислотообразующей и нейтрализующей зон 
желудка на бланках изображают графически.

Стимуляция кислотообразующих желез. Раньше сравнительно 
большое внимание обращалось на исследования двух фаз секреции 
соляной кислоты: первой (сложнорефлекторной) и второй (нейро-
химической, или нейрогуморальной) фазы. В качестве стимулято-
ра первой фазы использовался инсулин, посредством гипогликемии 
вызывающий стимуляцию парасимпатических центров, а в качестве 
стимуляторов второй фазы – пробные стимуляторы (раздражители) и 
гистамин. Не отрицая существования отмеченных фаз, такой подход к 
их исследованию в клинике, по мнению Ю.Я.Лея, является не совсем 
адекватным, так как инсулин не является начальным, а лишь одним 
из звеньев механизма секреции соляной кислоты, и точное проведе-
ние инсулинового теста осуществить сложно. Кроме того, во время 
процесса пищеварения одна фаза наслаивается на другую. Наконец, в 
действии пробных и парентеральных (например, гистамин) стимуля-
торов второй фазы имеется существенное отличие.

По основным механизмам действия все стимуляторы кислотообра-
зующих желез желудка должны быть разделены, по крайней мере, на 
две принципиально различные группы: пробные и парентеральные. 
Принципиальное различие заключается в следующем. 

Пробные стимуляторы вводятся в желудок и в механизме их дей-
ствия участвуют несколько звеньев нейрогуморальной регуляции (ре-
цепторы желудка, блуждающий нерв, нервные центры, гастрин вы-
рабатывающие клетки, гуморальный путь). 

Используемые в клинике парентеральные стимуляторы (гиста-
мин, пентагастрин) вводятся парентерально, всасываются в кровь и 
гуморальным путем действуют на кислотообразующие железы желуд-
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ка. Следовательно, реакция на пробный стимулятор свидетельствует 
об уровне функции целого нейрогуморального механизма, а на парен-
теральный стимулятор – свидетельствует лишь о кислотообразующей 
способности желудка. 

Большинство пробных стимуляторов являются ингредиентами 
пищи и в известной степени позволяют судить о кислотовыделении в 
желудке во время пищеварения в нем. 

Парентеральные стимуляторы представляют собой синтетические 
препараты, обычно предназначенные для выявления максимальной 
кислотообразующей способности желудка, и не могут давать сведе-
ний о кислотовыделении в желудке во время пищеварения. Очевидно, 
что в клинике эти показатели не заменяют друг друга и при исследо-
вании пациента одинаково важны.

Пробные стимуляторы. Качества идеального пробного стиму-
лятора должны соответствовать некоторым трудновыполнимым тре-
бованиям: он должен активно стимулировать кислотообразование 
желудка, обладать стандартными (неизменными) свойствами, не 
должен влиять на состав желудочного секрета. На практике сейчас 
применяют большое число пробных стимуляторов, причем боль-
шинство исследователей доказывают преимущества именно того 
стимулятора, которым они пользуются. Наиболее часто применяют-
ся: завтрак Боаса – Эвальда (70 г черствого белого хлеба и стакан 
чая), сухарный завтрак (20 г измельченных в порошке сухарей и 200 
мл кипяченой теплой воды), завтрак Петровой и Рысса (300 мл 7% 
отвара из 21 г сухой капусты, залитой 500 мл воды), завтрак Лепор-
ского (200 мл капустного сока из 2 кг свежей капусты), отвар зеленого 
чая, напиток из дрожжей, завтрак Михайлова (200 мл теплого пива), 
завтрак Эрманна (300 мл 5% раствора этилового спирта), комбиниро-
ванный раздражитель (алкоголь, ванилин, сахар), завтрак Лобасова и 
Гордеева (мясной бульон, бифштекс), завтрак Катча и Калька (0,2 г 
кофеина в 300 мл воды), пептоновый завтрак, 10% настойка смолевки 
широколистной, газообразный раздражитель и др.

Необходимо учесть, что получившие сейчас в клинической прак-
тике широкое применение жидкие пробные стимуляторы имеют 
серьезные недостатки (Ю.Я.Лея, 1987). 

Во-первых, они не всегда имеют одинаковый и постоянный состав, 
который меняется в зависимости от качеств субстрата, от способа его 
приготовления и т.п. Это особенно касается мясного бульона, а также 
настоя и отвара капустных листьев. 

Во-вторых, некоторые пробные стимуляторы отличаются неоди-
наковым воздействием на исследуемого. Так, 5% раствор этилового 
спирта не будет одинаково действовать на железистый аппарат желуд-
ка человека, никогда не употребляющего алкоголь, и человека, часто 
его принимающего. То же самое относится и к кофеиновому стимуля-
тору. Есть все основания полагать, что реакции на мясной бульон (как 
и на капустный отвар) будут различаться у людей, часто употребляю-
щих мясо, и у вегетарианцев. 

В-третьих, пробные стимуляторы разводят желудочный секрет и 
своими белками, пептонами, солями, щелочным содержимым двенад-
цатиперстной кишки в результате стимулированного ими дуоденога-
стрального рефлюкса нейтрализуют часть соляной кислоты. 

Вызванное этим искусственное снижение внутрижелудочной кис-
лотности, как свидетельствуют рН-метрические исследования, неред-
ко бывает решающим для неправильной оценки кислотообразующей 
функции желудка. 

По результатам метаболического действия на обкладочные клетки, 
по возможности точной дозировки и стандартизации объема лучшим 
признается разработанный Г.И.Дорофеевым и В.М.Успенским (1984) 
тест эуфиллина (0,5 эуфиллина в 300 мл воды).  Е.Ю.Линар, 1968 г. 
предложил механическую стимуляцию желудка надувным баллоном.

По механизму действия механический стимулятор близок к проб-
ным стимуляторам. Во время исследования на гастрополиграфе осу-
ществляют так называемое градуальное механическое стимулирова-
ние, при котором в баллон зонда каждые 5 мин нагнетается следующая 
порция воздуха. Общее количество воздуха в баллоне, таким образом, 
постепенно нарастает. Парциальное нагнетание воздуха в баллон про-
должают до тех пор, пока у пациента не появится ощущение полно-
ты, давления или легкой боли в подложечной области. В этот момент 
он нажимает на специальную педаль, которая включает отметчик, так 
называемой, субъективной барорецепции больного. Количество нахо-
дящегося при этом в баллоне зонда воздуха называют порогом субъ-
ективной барорецепции больного. Величина этого показателя зависит 
от ряда факторов: тонуса и размеров желудка, состояния его слизистой 
оболочки, возбудимости нервной системы пациента и др. 

Ю.Я.Лея, 1987 обнаружил, что порог субъективной барорецепции 
обычно ниже у больных с локализацией патологического процесса 
(острый гастрит, язва) в желудке, чем у больных с заболеванием вне 
желудка.
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Широкое клиническое применение механического стимулятора 
ограничено необходимостью использования специальных, значитель-
но более сложных, чем обычные, зондов (с баллонами), непрочностью 
баллонов (легко повреждается, часто плохо держит давление) и не-
ровностью поверхности зонда, создаваемой баллоном. В результате 
упомянутых причин механическое стимулирование желудка в по-
вседневной клинической практике применяется очень редко. В свою 
очередь, полное отсасывание пробного стимулятора и дальнейшее 
получение чистого желудочного секрета тоже удается осуществлять 
далеко не при каждом исследовании, так как олива зонда не всегда 
располагается на дне озерка желудочного сока или на пути его эвакуа-
ции из желудка. Например, при одновременном исследовании кисло-
тообразования желудка гастрополиграфом и фракционным отсасыва-
нием Ю.Я.Лея, 1987 наблюдал, что жидкий пробный стимулятор в те-
чение получаса (нередко и дольше) искажает результаты титрования.

В целях получения желудочного содержимого без примесей проб-
ного стимулятора и осуществления интенсивного стимулирования 
кислотообразующего аппарата желудка были предложены уже отме-
ченные парентеральные стимуляторы: инсулин, гистамин, пентапеп-
тид и тетрапептид гастрина и др.

Парентеральные стимуляторы. Вызванная инсулином гипогли-
кемия (уровень глюкозы в крови, определенный колориметрическим 
методом, падает ниже 2,2...2,8 ммоль/л или 40...50 мг/100 мл) стимули-
рует центр блуждающего нерва, что приводит к кислотообразованию 
желудка. Ряд авторов инсулиновый тест рекомендуют для проверки 
цефалической фазы кислотообразования и для определения полноты 
ваготомии. При этом ваготомию признают полной тогда, когда ответная 
реакция кислотообразующих желез на введение инсулина оказывает-
ся слабой (имеется незначительное снижение внутрижелудочного рН) 
или ее нет вообще. Другие же авторы (Feifel G. еt al., 1979) считают, что 
для оценки результатов ваготомии тест инсулина малопригоден.

Использование этого теста, осложняет необходимость контроля за 
уровнем глюкозы в крови во время  проведения теста. Полноценный 
эффект инсулина можно ожидать только при достаточной для паци-
ента дозе препарата. Без достижения достаточной гипогликемии ре-
зультаты исследования нельзя считать достоверными. О достаточной 
дозе инсулина свидетельствуют клинические признаки гипогликемии 
(выраженное чувство голода, слабость, сонливость, потливость, со-

стояние, близкое к обморочному). Об этих симптомах нужно пред-
упредить пациента. 

Отрицательным является также определенный риск передозиров-
ки инсулина и развития у пациента гипогликемической комы. При 
слишком выраженных признаках гипогликемии необходимо сразу 
ввести пациенту внутривенно от 10 до 20 мл 40% раствора глюкозы.

Противопоказаниями к тесту инсулина являются ишемическая бо-
лезнь сердца, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, 
недавние кровотечения в желудочно-кишечном тракте, сахарный диа-
бет. В результате всех этих ограничений инсулиновый тест в клини-
ческой практике используется сравнительно редко. После окончания 
инсулинового теста рекомендуется пациенту сладкое питье и пирож-
ное, необходимо наблюдение за ним, по крайней мере, в течение часа.

Распространенным парентеральным стимулятором является ги-
стамин. В клинической практике чаще пользуются простым гиста-
миновым тестом, чем максимальным гистаминовым тестом Кея. В 
первом случае пациенту подкожно вводят 0,1% раствор гистамина 
дигидрохлорида из расчета 0,01 мг на 1 кг массы тела, во втором – на 
1 кг массы тела вводят 0,025 мг гистамина дигидрохлорида.

Некоторые авторы признают преимущества максимального гиста-
минового теста Кея, однако, как отмечают другие, его применение ча-
сто дает побочные явления. Уместно добавить, что и обыкновенный 
гистаминовый тест нередко плохо переносится пациентами и вызыва-
ет выраженную головную боль, головокружения, резкую гиперемию 
лица, тахикардию, даже коллаптоидные состояния.

Плохая переносимость обыкновенного гистаминового теста по 
данным Ю.Я.Лея наблюдалась в 2,1% случаев. Коллаптоидные со-
стояния, видимо, следует объяснить расширением периферических 
сосудов и увеличением их проницаемости под влиянием гистамина. 
Описано наблюдение, когда у пациента с артериальной гипертензией 
после обыкновенного гистаминового теста наблюдался противопо-
ложный эффект – выраженный гипертонический криз. Автор полага-
ет, что его причиной было сосудосуживающее действие гистамина на 
центральные сосуды при выраженном атеросклерозе.

Гистаминовый тест обычно вызывает более мощную реакцию кис-
лотообразующих желез, чем пробные стимуляторы. Поэтому некото-
рые авторы рекомендуют его использовать вместо последних. Однако 
такой подход неверен, так как гистаминовый тест свидетельствует 
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лишь о максимальной кислотообразующей способности желудочных 
желез, а пробный стимулятор – о функции всех рефлекторных и гумо-
ральных звеньев, участвующих в желудочном кислотообразовании. В 
связи с риском возможных осложнений во время рН-метрического ис-
следования гистаминовый тест используется только при отсутствии 
или слабовыраженном кислотообразовании в результате действия 
пробного стимулятора.

Вышесказанное свидетельствует о необходимости осторожного 
подхода к использованию гистаминового теста и соблюдения кон-
кретных противопоказаний к этому препарату. Последними являются 
беременность, недостаточность кровообращения, стенокардия, состо-
яния после инфаркта миокарда, артериальная гипотензия, выраженная 
артериальная гипертензия, кровотечение в желудочно-кишечном трак-
те и период в 2...3 недель после его прекращения, подозрение на феох-
ромоцитому, возраст пациента свыше 65...70 лет. Ряд авторов считают 
противопоказанием и аллергические состояния, например бронхиаль-
ную астму, однако, так как экзогенное введение гистамина не вызыва-
ет аллергических реакций, это противопоказание следует считать от-
носительным. Нередко самочувствие пациента после теста гистамина 
удается улучшить предварительным введением (за 30 мин) антигиста-
минных препаратов (димедрол, супрастин, пипольфен и др.). Однако 
побочные эффекты это не исключает. Кроме гистамина, за рубежом 
применяют также его аналоги, например, менее токсичный гисталог.

После того, как фармакологическим комитетом в 1974 г. был раз-
решен к клиническому изучению синтетический препарат гастрина, 
пентагастрин, в работах Скуя Н.А., Лея Ю.Я.,1975 г. обобщен опыт 
применения пентагастринового теста у 104 больных с рН кислотообра-
зующей зоны более двух.

Под влиянием атропина как на фоне действия пентагастрина, так 
и гистамина внутрижелудочный рН увеличивался, а количество желу-
дочного сока – уменьшалось. 

У 7–20% пациентов после подкожного введения пентагастрина 
описаны легкие побочные явления (при внутривенном введении пре-
парата они выражены сильнее): головная боль, чувство  слабости в 
ногах, кратковременное снижение артериального давления, тошнота, 
приступообразные боли в животе. Однако по сравнению с побочным 
действием гистамина они гораздо легче и практически не требуют 
прекращения исследования.

Лучшая переносимость пентагастрина по сравнению с гистами-
ном очень важна для клиники, так как не только улучшает самочув-
ствие пациентов во время исследования, но и расширяет возможности 
применения теста для определения максимальной кислотообразую-
щей способности желудка.

блокатор кислотообразующих желез
Практика показывает, что в утренние часы исследования в ба-

зальных условиях у большинства пациентов внутрижелудочная среда 
кислая. Если рН кислотообразующей зоны желудка при этом менее 
2, как уже отмечалось, стимулирование кислотообразующих желез 
надо считать необоснованным, и показано применение блокатора. По 
сравнению со стимуляторами блокаторы кислотообразующих желез 
начали применяться сравнительно недавно. К ним в первую очередь 
относятся эталон холинолитических средств – атропин, а также раз-
ные комбинации медикаментов (Ю.Я.Лея, 1987).

Атропиновый тест.  М-холинорецепторы желудка и кишечника 
обладают особенно высокой чувствительностью к атропину: послед-
ний блокирует их в дозах, не вызывающих еще расширения зрачков и 
тахикардию. Блокируя м-холинореактивные системы, атропин делает 
их нечувствительными к ацетилхолину, выделяющемуся в оконча-
ниях холинергических постганглионарных нервов. Вследствие этого 
прерывается поток импульсов, поступающих на органы. Действие 
атропина, названное рядом зарубежных авторов «медикаментозной 
ваготомией», сводится к уменьшению интенсивности секреции и эва-
куаторной функции желудка. Следовательно, атропин ликвидирует 
эффекты возбуждения парасимпатических нервов, в том числе реф-
лекторную секрецию желудочного сока.

Группа авторов в диагностическо-эндоскопическом отделении 
ЦГЭД (Даниланс А.Я., Лея Ю.Я., 1970; Скуя Н.А., Орликов Г.А., 
1983) и в лаборатории патофизиологии желудка Латв, НИИ экспери-
ментальной и клинической медицины у пациентов с сильнокислой 
внутрижелудочной средой в базальных условиях изучила возмож-
ность применения атропина в качестве диагностического и прогно-
стического теста.

64 пациента исследовали с помощью гастрополиграфа или пор-
тативного рН-метра и рН-зонда с двумя или тремя оливами закры-
того типа. После регистрации базальных показателей желудочного 
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кислотообразования в течение 1 ч подкожно вводили 1 мл 0,1% рас-
твора атропина сульфата и продолжали наблюдение еще час. Атро-
пиновый тест оценен по степени увеличения рН кислотообразующей 
зоны желудка: сильный эффект (увеличение рН выше 2,0) средний (от 
1 до 2), слабый (от 0,5 до 1) и незначительный или отрицательный (до 
0,5). Было обнаружено, что тест атропина дает дополнительные ценные 
сведения о функциональном состоянии желудка. Эффективность этого 
теста у больных язвой двенадцатиперстной кишки, особенно при «ней-
ровегетативном варианте язвы», была меньше, чем при других заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. В случаях клинически выражен-
ного гипертонуса нервных центров эффективность атропинового теста 
оказалась меньше по сравнению с их нормотоническим состоянием.

Для уточнения роли рефлекторного и гуморального компонента в 
генезе высокоактивного желудочного кислотообразования вышеука-
занные авторы сопоставили эффективность атропинового теста с за-
ключительным клиническим диагнозом у 508 стационарных больных 
с наиболее частыми заболеваниями органов системы пищеварения. 
Были использованы как рН-зонды с двумя оливами закрытого типа, 
так и с системой для забора желудочного содержимого. Оказалось, 
что эффективность теста значительно варьирует. Сильный и сред-
ний эффекты чаще отмечались у больных с язвой желудка, с заруб-
цевавшейся язвой желудка или/и двенадцатиперстной кишки, хрони-
ческими воспалительными заболеваниями печени, желчных путей и 
кишечника. В то же время при эзофагите, остром гастрите, раздра-
женном желудке, гастродуодените, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хроническом панкреатите, хроническом аппендиците и 
неспецифическом язвенном колите чаще всего констатировался сла-
боположительный или отрицательный тест атропина. 

Одновременно было обнаружено, что среднее время после инъек-
ции атропина, через которое происходило наибольшее увеличение 
рН, и средняя продолжительность увеличения внутрижелудочного 
рН сравнительно высоки. Об эффективности теста практически всег-
да судят в течение 1 ч после инъекции атропина, а наибольшее увели-
чение внутрижелудочного рН часто наблюдается только к концу этого 
периода. За динамикой рН кислотообразующей и нейтрализующей 
зон желудка, а также двенадцатиперстной кишки авторы проследили 
у 7 больных с язвой двенадцатиперстной кишки во время продолжи-
тельных исследований с использованием рН-микрозонда. Было обна-

ружено, что максимальные значения внутрижелудочного рН наблю-
даются к концу второго часа после введения атропина. Эти данные 
следует иметь в виду при оценке результатов атропинового теста.

Эффективность теста у упомянутых 508 больных несколько на-
растала с увеличением продолжительности заболевания. Ю.Я.Лея, 
1987 констатирует, что консервативная медикаментозная терапия у 
лиц, хорошо реагирующих на атропин, оказалась более эффективной, 
чем у лиц со слабыми реакциями. Полученные результаты свидетель-
ствуют о более выраженном истощении кислотообразующего аппара-
та желудка у пациентов с высокой эффективностью теста.

Выявлено, что наибольшие количества желудочного секрета вы-
рабатывались у больных с отрицательным и слабым эффектом теста. 
Под влиянием атропина количество желудочного секрета уменьши-
лось во всех группах исследованных лиц. Следовательно, в отличие 
от желудочного кислотообразования, секреция после введения атро-
пина в большей или меньшей мере уменьшается практически у всех 
пациентов.

Вышеприведенные данные позволяют заключить, что введение 
атропина при сильнокислой внутрижелудочной среде (рН кислото-
образующей зоны менее 2) в базальных условиях целесообразно ис-
пользовать в качестве диагностического и прогностического теста. 
Результаты рН-метрии желудка во время действия атропина позволя-
ют дифференцировать желудочное кислотообразование рефлекторно-
го и гуморального происхождения. 

   При первом показатели кислотообразования под влиянием атро-
пина уменьшаются, а при втором – не меняются или меняются не-
значительно. Без гистамина и ему подобных веществ, причиной же-
лудочного кислотообразования гуморального происхождения может 
быть также гипергастринемия. Кроме этого, результаты атропинового 
теста в известной степени позволяют прогнозировать течение, напри-
мер, язвы двенадцатиперстной кишки – отрицательный тест свиде-
тельствует о более тяжелом течении язвенной болезни. Полученные 
результаты позволяют также предсказать  эффект терапевтического 
воздействия холинолитических препаратов на кислотообразование и 
секрецию конкретного пациента и, в известной степени, - эффектив-
ность консервативной терапии вообще.

В то же время Ю.Я.Лея, 1987, считает, что оценку эффективно-
сти теста атропина лишь по сдвигам внутрижелудочного рН следует 
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признать не вполне объективной, ибо она не отражает изменения се-
креторной функции желудка. Более объективные данные можно полу-
чить, определяя количество водородных ионов в желудочном секрете 
или объем кислого компонента желудочного секрета. Об эффектив-
ности теста при этом судят по уменьшению изучаемого показателя в 
процентах к его исходному уровню.

Тест атропина, как правило, пациентами переносится хорошо.
Противопоказаниями к применению атропина являются глаукома, 

аденома предстательной железы.
Комбинированный блокатор.  Для клинической хирургии весьма 

заманчива возможность прогнозировать эффективность ваготомии. 
Для этого предложено использовать атропин и бензогексоний, так 
называемая медикаментозная ваготомия. О роли блуждающего нерва 
в поддержании высокого уровня кислотообразования желудка судят, 
сопоставляя показатели стимулированного желудочного кислото-
образования до и после медикаментозной ваготомии. Теоретически 
обоснованно прогнозирование хороших результатов ваготомии имен-
но у тех пациентов, у которых медикаментозная ваготомия была эф-
фективной, т.е. привела к снижению кислотообразования желудка.

В целях оценки роли не только холинергических, но и адренер-
гических систем в развитии внутрижелудочной кислотности, опре-
деляемой натощак. И.Т.Абасов и И.М.Иоф рекомендуют применение 
комбинированного секреторного теста – атропин с анаприлином (ин-
дерал, обзидан): после исследования внутрижелудочного рН в базаль-
ных условиях пациенту вводят 1 мл 0,1% раствора атропина и через 
45 мин – бета-адреноблокаторы – 0,04 г обзидана в 30 мл теплой ки-
пяченой воды внутрь или индерал 0,02 г сублингвально, после чего 
внутрижелудочный рН исследуется в течение 45 мин. Этот тест не 
следует использовать у пациентов с нарушением атриовентрикуляр-
ной проводимости, выраженной недостаточностью кровообращения 
и у лиц, склонных к аллергическим реакциям.

Следовательно, современное исследование кислотообразующей 
и секретной функции желудка должно осуществляться по конкрет-
ному, целенаправленному плану. Логическим и правильным является 
попытки во время исследования моделировать разные условия пи-
щеварения и получить весьма важные для клиники функционально-
диагностические сведения. Базальными условиями моделируется 
межпищеварительный период, а пробным стимулятором – процесс 

пищеварения в желудке. Парентеральные стимуляторы помогают 
выявить максимальную кислотообразующую способность желудка, 
а блокатор кислотообразующих желез – долю рефлекторного меха-
низма в генезе непрерывного кислотообразования и прогнозировать 
эффективность консервативного лечения.

Клиническое значение метода рН-метрии желудка
Различение в желудке 2 групп – собственных и пилорических 

желез – стало основой для создания нового точного метода оценки 
желудочного кислотообразования – рН-метрии кислотообразующей и 
нейтрализующей зон желудка.

1. Современная конструкция рН-зондов и аппаратуры позволяет 
внедрить в клиническую практику ряд специальных способов иссле-
дования дающих дополнительные клинически значимые результаты 
– исследование желудочно-пищеводного рефлюкса, исследование 
среды в определенных местах желудка, комплексное исследова-
ние секреции желудка, исследование функционального состояния 
культи резецированного желудка, комплексное исследование же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, продолжительное исследова-
ние рН-микрозондом.

2. Использование рН-микрозондов, малообременяющих пациента 
во время исследования дает возможность значительно сузить проти-
вопоказания к рН-метрическому исследованию.

3. рН-метрия желудка дает возможность на практике реализовать 
качественно новый и современный подход к исследованию кислото-
образующей функции этого органа – индивидуальное планирование 
проведения исследования с использованием стимулятора или блока-
тора кислотообразующих желез желудка в зависимости от базальной 
среды пациента в их зоне. Такое целенаправленное исследование у 
каждого конкретного пациента позволяет получить сведения, наиболее 
интересующие клинициста: у пациентов со слабокислой или близкой к 
нейтральной внутрижелудочной средой уточнить кислотообразующую 
способность желудка, а у пациентов с активным базальным кислотоо-
бразованием путем использования теста атропина произвести попыт-
ку блокирования кислотообразующей функции.

4. Определение ответной реакции кислотообразующих желез на 
пробный стимулятор у конкретного пациента свидетельствует о на-
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личии или отсутствии кислотообразования во время пищеварения, что 
существенно для назначения заместительной терапии. В свою очередь, 
результаты теста для максимальной стимуляции кислотообразующих 
желез свидетельствуют о функциональных запасах желудочных желез, 
об их возможностях вообще производить соляную кислоту.

Атропиновый тест дает возможность дифференцировать нейро-
рефлекторный механизм базального выделения соляной кислоты от 
гуморального и имеет прогностическое значение – позволяет пред-
сказать эффект терапевтического действия холинолитических препа-
ратов на кислотообразование и секрецию желудка и, в известной сте-
пени, - также эффективность консервативной терапии. Выраженные 
атропиноположительные случаи раздраженного желудка характерны 
для другой абдоминальной патологии (кроме язвы двенадцатиперст-
ной кишки), например для хронических воспалительных заболеваний 
желчевыводящей системы. Пациенты, у которых атропиновый тест 
положителен, гораздо легче поддаются консервативному лечению, в 
частности, лечению холинолитиками.

5. Для наиболее объективного отражения кислотообразующей 
функции желудка пациента предлагается приближенная к цифровым 
данным рН-метрии, система оценки ее результатов с выделением нор-
мального, базального, пониженного кислотообразования I, понижен-
ного кислотообразования II и действительной анацидности желудка и 
указанием в заключение конкретного у каждого пациента диапазона 
изменений рН.

6. Диагностическое значение имеет вся динамика внутрижелудоч-
ного рН в течение базального периода. Однако исследование базаль-
ной внутрижелудочной среды является особенно важным в случаях 
подозрения на раздраженный желудок, дуоденит, язву двенадцати-
перстной кишки. В этих случаях исследование базального рН дает 
более ценную информацию, чем изучение ответной реакции кисло-
тообразующих желез на максимальную стимуляцию гистамином или 
пентагастрином. И, наоборот, в случаях хронического гастрита наи-
более важные данные получаются при исследовании стимулирован-
ной желудочной секреции.

7. Явные преимущества метода рН-метрии связаны с диагности-
кой  пониженного кислотообразования и анацидности желудка.

Определение рН кислотообразующей зоны желудка у подавляю-

щего большинства пациентов с титрационной субацидностью и ана-
цидностью позволяет выявить наличие кислотообразования.

Выявленная рН-метрией действительная анацидность по сравне-
нию с другими видами желудочного кислотообразования встречается 
редко (менее 3% случаев).

8. рН-метрия дает ответ всегда, независимо от количества отсасы-
ваемого желудочного содержимого, особенно во время исследований, 
при которых не удается забирать необходимое количество желудоч-
ного сока. 

9. Высокий рН кислотообразующей зоны желудка натощак, ко-
торый после теста для максимальной стимуляции кислотообразую-
щих желез (тест пентагастрина или гистамина) не падает ниже рН 3, 
с высокой вероятностью свидетельствует о наличии атрофического 
гастрита, а также о возможности наличия гастрогенной диспепсии 
и кишечного дисбактериоза. В пользу  атрофии желудочных желез у 
ряда пациентов свидетельствует также заметное увеличение рН кис-
лотообразующей зоны под влиянием теста атропина. Современным 
является представление, что диагноз хронического гастрита доказы-
вается результатами морфологического исследования биопсийного 
препарата. В то же время при неравномерных структурных изменени-
ях в слизистой оболочке вышеотмеченные данные рН-метрии могут 
быть даже более доказательными.

10. рН кислотообразующей зоны желудка натощак более 3-4 с 
большой вероятностью позволяет исключить наличие дуоденита, ак-
тивной язвы  двенадцатиперстной кишки, а также пептической язвы 
анастомоза после резекции желудка.

11. Сопоставление значений рН нейтрализующей и кислотообра-
зующей зон желудка у пациентов с сохраненным желудочным кис-
лотообразованием при правильном положении рН-зонда в желудке, 
отсутствии застоя содержимого в этом органе и признаков дуодено-
гастрального рефлюкса дает сведения о нейтрализующей функции 
пилорических желез. Низкий рН нейтрализующей зоны желудка 
(при дуодените, язве двенадцатиперстной кишки) свидетельствует, 
что нейтрализующая функция пилорических желез не соответствует 
кислотообразующей функции, но пилорический механизм действует. 
Значительная разница между рН нейтрализующей и рН кислотообразу-
ющей зоны желудка (при хроническом  гастрите, язве желудка) свиде-
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тельствует о выраженной нейтрализации секрета кислотообразующих 
желез секретом пилорических желез или/и содержимом двенадцати-
перстной кишки.

12. Чем рН кислотообразующей зоны желудка после примене-
ния теста атропина ниже и стабильнее, тем язва двенадцатиперстной 
кишки или привратника протекает более активно и требует более эф-
фективной терапии, вплоть до оперативного вмешательства.

13. У пациентов с низким и постоянным рН кислотообразующей 
зоны желудка, который значительно не повышается под влиянием 
теста атропина,  важное значение имеют ликвидация раздражающих 
кислотообразующий аппарат желудка влияний, психический и фи-
зический покой, запрещение курения, регулярный режим питания, 
щадящая, богатая белками диета, связывающая соляную кислоту в 
желудке, щелочные минеральные воды, медикаментозная терапия, со-
стоящая из психотропных, снотворных, анальгезирующих средств, а 
также антацидов, холинолитических, спазмолитических, местноане-
стезирующих, обволакивающих, адсорбирующих, вяжущих, гормо-
нальных средств, препаратов, снижающих секреторную деятельность 
желудка, витаминов, белковых препаратов и др. Основой медикамен-
тозной коррекции выраженного кислотообразования желудка, в том 
числе медикаментозной терапии язвенной болезни, являются  сниже-
ние секреции и нейтрализация соляной кислоты в желудке.

14. В случаях пониженного кислотообразования желудка, адек-
ватная диагностика которого, надо подчеркнуть еще раз, возможна 
только при использовании рН-метрии, назначается замещающее и 
стимулирующее лечение. Диета должна быть полноценной, рекомен-
дуются хлоридные минеральные воды. У пациентов с действитель-
ной анацидностью в зависимости от показателей протеолитической 
активности желудочного сока вводятся препараты соляной кислоты 
и пепсина, восполняется дефицит в организме витаминов РР, С, В1, 
производится гормональная стимуляция, осуществляется терапия 
дисбактериоза, вторичных нарушений  в кишечнике и др.

15. Внутрижелудочная рН-метрия используется в динамике для 
оценки эффективности проводимого консервативного лечения.

16. рН-метрия широко используется на интраоперационном этапе 
для определения качества выполнения различных вариантов ваготомий.

17. Использование рН-метрии в предоперационном периоде дает 
возможность, определить какова, секреторная способность желудка, 
а также дать представление о том, с каким видов секреции мы имеем 
дело – вагальным, антральным или вагально-антральном по Kothe W 
и сотр., 1971 г.  

Оценка результатов рН-метрии желудка
При написании данного раздела за основу были взяты методиче-

ские рекомендации, составленные проф. Ю.Я.Лея, проф. Е.Ю.Линар 
и ст.н.с. Э.Л.Биргеле.

Вопрос об оценке результатов рН-метрии желудка в утилитарном 
плане является наиболее актуальным вопросом в отношении этого ме-
тода. Основной задачей нижеприведенной схемы описания результатов 
рН-метрии желудка была объективизация заключения о кислотообра-
зующей функции желудка пациента, т.е. значительное уменьшение в 
заключение словесной и увеличение точной цифровой информации.

Двухоливная рН-метрия желудка представляет ценные сведения 
о внутрижелудочной среде в зоне кислотообразующих и нейтрализу-
ющих желез. В то же время при оценке исходного состояния кисло-
тообразующих желез, подобно как вообще при оценке желудочного 
кислотообразования, основное внимание обращается именно на ди-
намику рН кислотообразующей зоны. В целях выбора стимулятора 
или блокатора кислотообразующих желез различают 2 основных вида 
исходного состояния внутрижелудочной среды: 1)  среда в зоне кис-
лотообразующих желез в пределах рН=0,9-2,0 и 2) среда в этой зоне в 
пределах рН=2,1-5,0.

1. Базальная внутрижелудочная среда в зоне кислотообразующих 
желез в пределах рН=0,9-2,0, разумеется, свидетельствует о кислото-
образовании желудка. Ранее такой вид кислотообразования обозна-
чался как спонтанное, непрерывное кислотообразование, «кислый 
желудок» и др. Однако, так как в начале исследования констатируется 
лишь факт наличия кислой среды в желудке, более точно пользовать-
ся просто термином – базальное кислотообразование желудка.

Согласно общей дефиниции здоровье является нормальным со-
стоянием целостного организма, полным соответствием структуры и 
функции, в условиях которого регуляторные системы способны под-
держивать постоянство внутренней среды организма и обеспечить 
организму наиболее полноценное и оптимальное существование в 
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данных условиях. Следовательно, здоровому человеку характерны 
большие адаптационные способности к изменчивым условиям окру-
жающей среды и нагрузке. Исходя из этого определения, кислотообра-
зующий аппарат желудка в ответ на действие стимулятора или блока-
тора в норме должен менять свою функцию. Очевидно, о нормальной 
функции кислотообразующих желез желудка можно говорить при от-
сутствии в организме заболеваний воспалительного характера, дуоде-
ногастрального рефлюкса, при отсутствии в желудочном содержимом 
патологических примесей и остатков съеденной накануне пищи.

Результаты исследований Ю.Я.Лея с соавт., и собственные иссле-
дования показывают, что у практически здорового человека с гисто-
логически нормальной слизистой оболочкой желудка в утренние часы 
исследования обычно обнаруживаются сравнительно высокие пока-
затели внутрижелудочной кислотности – чаще всего рН кислотообра-
зующей зоны 1,5-2,0.

При использовании теста атропина мы имеем возможность диф-
ференцировать базальное кислотообразование гуморальной и рефлек-
торной природы. В первом случае кислотообразование обусловлено 
биологически активными веществами, главным образом-гистамином 
и ему подобными веществами. Такое кислотообразование атропином 
не блокируется. Если же кислотообразование обусловлено рефлектор-
ными, в том числе условно рефлекторными, влияниями, оно частично 
или полностью блокируется атропином. Поэтому, по мнению Лея Ю.Я. 
наличие кислой среды в зоне кислотообразующих желез желудка (рН 
около 1,5-2,0) и явное уменьшение внутрижелудочной кислотности в 
этой зоне после введения атропина (положительный тест атропина) 
оценивается как нормальное кислотообразование (рис. 29).

В остальных случаях (чаще всего при наличии в организме очага 
воспаления) базальная кислотность на уровне рН менее 2 под влияни-
ем атропина существенно не меняется - базальное кислотообразова-
ние атропином практически не блокируется, так как оно в значитель-
ное мере детерминируется гуморальными влияниями. 

сопоставление рН кислотообразующей и рН нейтрализующей 
зон желудка

При оценке кислотообразующей функции желудка основное вни-
мание обращается на динамику рН кислотообразующей зоны этого 

рис. 29. Нормальное кислотообразование желудка
по Ю.Я.Лея 1987 г.

органа. В то же время двухоливная рН-метрия еще дает сведения об 
изменении рН нейтрализующей зоны. Сопоставление обеих упомяну-
тых показателей позволяет судить, на какую степень секрет кислото-
образующих желез подвергался нейтрализации щелочным секретом 
пилороантрального отдела желудка. 

Оценка нейтрализующей функции возможна только при сохране-
нии кислотообразующей функции, правильном расположении кор-
пусной и антральной рН-олив в желудке и отсутствии застоя содер-
жимого в этом органе.

Сопоставление рН кислотообразующей и рН нейтрализующей зон 
желудка в начальный период развития рН-метрии послужило поводом 
для деления желудочного кислотообразования на компенсированный, 
частично компенсированный и декомпенсированный виды (рис. 30).

В первом случае секрет кислотообразующей зоны в пилороантраль-
ном отделе желудка нейтрализуется почти полностью – рН нейтрали-
зующей зоны значительно превышает рН кислотообразующей зоны 
и свидетельствует о близкой к нейтральной внутрижелудочной сре-
де. В последнем случае разница между рН кислотообразующей и рН 
нейтрализующей зон является незначительной, содержимое кислото-
образующей зоны в пилороантральном отделе не подвергается доста-
точной нейтрализации, и в двенадцатиперстную кишку эвакуируется 
сильнокислое содержимое желудка. Промежуточные состояния, при 
которых рН нейтрализующей зоны превышает рН кислотообразую-
щей зоны на 1-1,5 ед., были отнесены к частично компенсированному 
кислотообразованию желудка.
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Разграничение компенсированного, частично компенсированно-
го и декомпенсированного кислотообразования желудка оказалось 
весьма удобным для характеристики нейтрализующей способности 
секрета пилорических желез у пациентов с разными заболеваниями, в 
частности с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Так при локализации язвы в желудке чаще имеет место компенси-
рованное (частично компенсированное) базальное кислотообразова-
ние, а при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке – деком-
пенсированное.

Однако дальнейшие наблюдения показали, что интерпретация по-
лученных данных о нейтрализующей функции желудка требует осто-
рожного подхода. Дело в том, что разница между рН нейтрализующей 
и рН кислотообразующей зон желудка до сих пор практически полно-
стью объясняется нейтрализующим действием секрета пилорических 
желез, что оказалось неточным. 

Во-первых, весьма существенным следует считать правильное и 
неизменное в процессе исследования положение рН-датчиков в зонах 
кислотообразующих и нейтрализующих желез желудка. Разумеется, 
что по результатам часто на практике проводимых рН-метрических 
исследований без рентгенологического контроля положения зонда в 
желудке о нейтрализующей функции пилорических желез заключе-

рис. 30. Базальное кислотообразование желудка по Ю.Я.Лея 1987 г. 
Компенсированное (I), частично компенсированное (II) 

и декомпенсированное (III) базальное кислотообразование желудка.

ние делать нельзя. При этом отсутствуют сведения о глубине введе-
ния рН-зонда. 

Кроме того, нередко зонд сгибается в области свода желудка, в 
результате чего часто разницы между показаниями обеих электродов 
рН-зонда нет и, неверно делается, заключение о декомпенсированном 
желудочном кислотообразовании.

Во-вторых, необходимо учесть реальную возможность симуля-
ции удовлетворительной нейтрализующей функции желудка дуодено-
гастральным рефлюксом. 
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глАВА VI 

АтрОпиНОВый тест–
КАК пОКАзАтелЬ сАНОгеННОгО сОстОЯНиЯ 
КислОтООбрАзующей фуНКции желудКА

Атропиновый тест – 
величина не постоянная. В 
момент исследования вы-
являет соотношение меж-
ду рефлекторным (нерв-
ным) и гуморальным зве-
ньями регуляции процесса 
кислотообразования.

Оценка кислотообразующей функции желудка только по данным 
базального периода исследования является недостаточной. Для пол-
ной оценки еще необходимы сведения о возможностях изменения 
(управления) функций кислотообразующих желез в ответ на стиму-
лятор или блокатор.

Во избежание условно рефлекторных влияний исследование кис-
лотообразующей и нейтрализующей функций желудка целесообразно 
начинать утром, перед обычного для пациента времени завтрака.

Исследования более поздние следует признать нефизиологичны-
ми, т.к. это значительно нарушает режим питания пациентов, что при-
водит к получению неадекватных данных.

Клиницистов давно интересуют вопросы торможения активного 
кислотообразования желудка. По данным литературы применяемые 
для нейтрализации соляной кислоты в желудке антациды действуют 
кратковременно и часто их употребление не обосновано.

Согласно данным литературы и наших исследований в утренние 
часы исследования в базальных условиях у большинства пациентов 
внутрижелудочная среда кислая.
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Если pН кислотообразующей зоны при этом менее 2, стимулиро-
вание кислтообразующих желез считается необоснованным и показа-
но применение блокатора (Лeя Ю.Я., 1987).

По сравнению со стимуляторами блокаторы кислотообразующих 
желез начали применяться сравнительно недавно.

К ним в первую очередь относятся эталоны холинолитических 
средств – атропин, а также разные комбинации медикаментов.

Атропиновый тест. М-холинорецепторы желудка и кишечника 
обладают особенно высокой чувствительностью к атропину: послед-
ний блокирует их в дозах, не вызывающих еще расширения зрачков 
и тахикардию. 

Блокируя м-холинореактивные системы, атропин делает их нечув-
ствительными к ацетилхолину, выделяющемуся в окончаниях холи-
нергических постганглионарных нервов. Вследствие этого прерыва-
ется поток импульсов, поступающих на органы. Действие атропина, 
названное рядом зарубежных авторов «медикаментозной ваготоми-
ей», сводится к уменьшению интенсивности секреции и эвакуаторной 
функции желудка. 

Следовательно, атропин ликвидирует эффекты возбуждения па-
расимпатических нервов, в том числе рефлекторную секрецию желу-
дочного сока.

Атропиновый тест представляет собой сочетание внутрижелудоч-
ной pH-метрии с парентеральным введением сульфата атропина (0,1 
мг/10 кг), т.е. клинически простое изучение толерантности секретор-
ного аппарата желудка к холинолитическому агенту.

Атропиновый тест выявляет степень вагальной гиперактивно-
сти, особенно выраженной при язве двенадцатиперстной кишки 
(Н.А. Скуя, Г.А. Орликов, 1984).

Считается, что при использовании атропинового теста имеется воз-
можность дифференцировать базальное (непрерывное) кислотообра-
зование гуморальной и рефлекторной природы. Гуморальное кисло-
тообразование обусловлено биологически активными веществами, 
главным образом – гистамином и ему подобными веществами. Такое 
кислотообразование атропином не блокируется. Если же кислотообра-
зование обусловлено рефлекторными, в том числе условнорефлектор-
ными влияниями, оно блокируется атропином.

Поэтому нормальным следует считать ацидограммы с кислой сре-
дой (pH 1,5...2,0) в зоне кислотообразующих желез в базальных услови-

ях и положительным атропиновым тестом (Ю.Я.Лeя, 1987)*. В осталь-
ных случаях (чаще всего при наличии в организме очага воспаления) 
базальная кислотность на уровне pH менее 2, атропином не блокирует-
ся, т.к. она детерминируется также гуморальными влияниями.

Эти случаи к нормальному кислотообразованию относить не сле-
дует (Лея Ю.Я., 1987).

Согласно данным (Н.А.Скуя и соавт., 1977; Г.А.Орликов, 1984) 
атропиновый тест оказывается отрицательным в среднем у 25% боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Причины атропинрезистентности могут быть интерпретиро-
ваны по разному:

Во-первых, речь может идти о  резко повышенной и устойчивой 
парасимпатической активности, которую даже максимально допусти-
мые дозы атропина не в состоянии существенно блокировать.

Во-вторых, возможна повышенная гистаминовая активность сли-
зистой желудка, на которую вагальная иннервация оказывает лишь 
косвенное воздействие.

В-третьих, доспутимо, что атропинрезистентность обусловлена 
гипергастринемией.

В литературе недостаточно изучена динамика атропинового теста 
у здоровых людей и при различных кислотозависимых заболеваниях 
верхнего  отдела желудочно-кишечного тракта, а имеющиеся данные 
противоречивы.

6.1. собственные исследования
Кислотность внутрижелудочного содержимого и атропиновый 

тест исследовали у 74 пациентов с различной патологией желудка и у 
здоровых людей с помощью двухоливных зондов и ацидогастрометра 
АГМ 10-01.

Атропин вводили из расчета 0,1 мг/10 кг веса и исследование про-
водили 30 – 40 минут.

В каждой группе после введения атропина рассчитывали измене-
ние pH тела желудка в абсолютных единицах и в процентах.

К атропинореактивному состоянию относили тех больных, у ко-
торых изменение уровня внутрижелудочной pН тела желудка после 
применения атропина не превышало 0,5 единиц pН.

* наше видение нормального кислотообразования более подробно изложено в 
главе.III.
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К атропиноположительному состоянию относили тех больных, у 
которых изменение уровня внутрижелудочной pН тела желудка после 
применения атропина превышало 0,5 единиц.

Заключение о состоянии морфологической картины слизистой же-
лудка и двенадцатиперстной кишки были сделаны из визуального описа-
ния врачей эндоскопистов, проводивших эндоскопическое исследование.

При систематизации материала мы использовали классификацию 
язвы двенадцатиперстной кишки, предложенную Г.И.Дорофеевым и 
В.М.Успенским, которая по мнению Н.А.Скуя, Г.А.Орликова удачно 
отражает склонность болезни к прогрессированию. 

К I стадии «Раздраженный желудок» мы отнесли 27 больных с по-
верхностным гастритом (таб. 12).

Ко II стадии «Неосложненная язва двенадцатиперстной кишки» 
отнесли 16 больных с язвой двенадцатиперстной кишки (таб. 13).

К III стадии «Осложненная язва двенадцатиперстной кишки» 
отнесли 12 больных с деформацией луковицы двенадцатиперстной 
кишки, стеноз (таб. 15).

Сводные данные приводятся в (таб. 16, 18).
После введения атропина на 30-й минуте по сравнению с базаль-

ными данными  средняя  разность  pН  составила у больных поверх-
ностным гастритом  – 0,6 ед., у больных язвой двенадцатиперстной 
кишки – 0,42 ед., у больных с деформацией луковицы двенадцати-
перстной кишки в сочетании со стенозом – 0,36 ед.

Сравнивая данные диаграмм вышеназванных групп больных на 
30-й минуте после введения атропина, а также у 12-ти больных с по-
верхностным гастродуоденитом (таб.14), что можно отнести в выше-
названную классификацию к состоянию между «Язвенная болезнь 
без язвы» и «Неосложненная язва двенадцатиперстной кишки», мы 
наблюдаем уменьшение в процентном отношении (от 48,1; 50,0; 37,5 
и 25,0), положительного атропинового теста с прогрессированием за-
болевания и наоборот увеличение в процентном отношении атропи-
нореактивного теста (51,9; 50,0; 62,5; 75,0).

Динамика абсолютных значений  pН на 30-й минуте после введе-
ния атропина по сравнению с базальными данными также показывает, 
что с прогрессированием болезни происходит уменьшение изменения 
pН от 0,6 до 0,36 ед.

При сравнеие результатов вышеназванных групп с здоровыми 
людьми, у которых не отмечали изменения слизистой оболочки (таб. 
17) показатели динамики атропинового теста были ближе к группе с 

поверхностным гастритом, средняя разность 0,40 и 0,60, атропинопо-
ложительный тест 42,9 и 48,1, атропиноотрицательный тест (57,1 и 
51,9). При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что у боль-
ных с нормальной слизистой мы не получили достоверность после 20 
и 30 минут, тенденция динамики атропинового теста все же просле-
живается. Недостоверность, по-видимому, связана с недостаточным 
количеством наблюдений.

Проведенные нами исследования о состоянии атропинового теста 
у здоровых людей и больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки позволяют сделать выводы, что атропиновый тест имеет важ-
ное значение для диагностики, прогноза и развития патологии.

таблица 12
Динамика атропинового теста у больных поверхностным

 гастритом – 27 больных
рН-тела 
желудка, 
базальное
1,26 ± 0,05

рН тела желудка после введения атропина 
на

средняя 
разность 
рН после 
30-й мин. 
и базаль-
ным 0,60

10 мин.
1,57±0,13

20 мин.
1,65±0,15

30 мин.
1,86±0,16

40 мин.
2,06±0,21

достовер-
ность р < 0,05 р < 0,01 р < 0,001 р > 0,001

изменение 
рН менее, 
чем на 0,5 
в процен-
тах  

92,6 70,4 51,9 27,3

изменение 
рН более, 
чем на 0,5 
в процен-
тах  

7,4 29,6 48,1 72,7

Как уже отмечалось, используя атропиновый тест мы определяем 
степень уменьшения внутрижелудочной кислотности в зоне фундаль-
ных желез, и в результате чего, определяем какую долю в регуляции, 
процесса кислотообразования занимает нервный фактор (ацетилхо-
лин) и какую гуморальный (гистамин).
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таблица 13
Динамика атропинового теста у больных с язвой 

двенадцатиперстной кишки – 16 больных
рН-тела 
желудка, 

базальное
1,29 ± 0,06

рН тела желудка после введения атропина на средняя 
разность 
рH после 
30-й мин. 
и базаль-
ным 0,42

10 мин.
1,54±0,12

20 мин.
1,65±0,14

30 мин.
1,71±0,14

40 мин.
1,21±0,07

достовер-
ность

р < 0,05 р < 0,01 р < 0,01 р > 0,05

изменение 
рН менее, 
чем на 0,5 в 
процентах  

79,4 68,7 62,5

изменение 
рН более, 
чем на 0,5 
в процен-
тах  

20,6 31,3 37,5

таблица 14
Динамика атропинового теста у больных поверхностным

гастродуоденитом –12 больных 

рН-тела 
желудка, 

базальное 
1,16 ± 0,06

рН тела желудка после введения атропина 
на

средняя раз-
ность рн по-
сле 30-й мин. 
и базальным 

0,39
10 мин.
1,24±0,07

20 мин.
1,37±0,10

30 мин.
1,55±0,11

40 мин.
1,48±0,28

достовер-
ность р < 0,05 р < 0,05 р < 0,001 р > 0,05

изменение 
рН менее, 
чем на 0,5 в 
процентах  

100 83,3 50,0

изменение 
рН более, 
чем на 0,5 в 
процентах  

- 16,7 50,0 20,0

таблица 15
Динамика атропинового теста у больных с деформацией луковицы 
двенадцатиперстной кишки в сочетании со стенозом – 12 больных 

рН-тела 
желудка, 

базальное
1,12 ± 0,06

рН тела желудка после введения атропина 
на

средняя 
разность 
рН после 

30-й мин. и 
базальным 

0,36

10 мин.
1,40±0,13

20 мин.
1,45±0,09

30 мин.
1,48±0,08

40 мин.
-

достовер-
ность р > 0,05 р < 0,05 р < 0,01

изменение 
рН менее, 
чем на 0,5 в 
процентах  

66,7 66,7 75,0

изменение 
рН более, 
чем на 0,5 в 
процентах  

33,3 33,3 25,0

таблица 16
Динамика рН тела желудка после введения атропина у больных

 язвой двенадцатиперстной кишки, поверхностным 
гастродуоденитом и у больных контрольной группы

диагноз
рН тела желудка 

базаль-
ное

на 10-й 
мин.

на 20-й 
мин.

на 30-й 
мин.

Язвенная болезнь 12-ти 
перстной кишки 1-й ста-
дии (раздраженный же-
лудок). Поверхностный 
гастрит.

1,26±0,05 1,57±0,13 1,65±0,15 1,86±0,16

Язвенная болезнь 12-ти 
перстной кишки 2-й ста-
дии – язва 12-ти перстной 
кишки.

1,29±0,06 1,54±0,12 1,65±0,14 1,71±0,14
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Язвенная болезнь 12-ти 
перстной кишки 3-й ста-
дии. Деформация лукови-
цы 12-ти перстной кишки. 
Стеноз.

1,12±0,06 1,40±0,13 1,45±0,09 1,48±0,08

Поверхностный гастроду-
оденит. 1,16±0,06 1,24±0,07 1,37±0,10 1,55±0,11

Слизистая оболочка же-
лудка и 12-ти перстной 
кишки без видимой пато-
логии.

1,44±0,07 1,71±0,14 1,91±0,20 1,84±0,21

таблица 17
Динамика атропинового теста у здоровых людей со слизистой 
оболочкой желудка и двенадцатиперстной кишки без видимой 

патологии – 7 больных 

рН-тела 
желудка, 

базальное
1,44 ± 0,07

рН тела желудка после введения атропина 
на

средняя 
разность 
рН после 

30-й мин. и 
базальным 

0,40

10 мин.
1,71±0,14

20 мин.
1,91±0,20

30 мин.
1,84±0,21

40 
мин.

-

достовер-
ность р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 -

изменение 
рН менее, 

чем на 0,5 в 
процентах  

85,7 57,1 57,1 -

изменение 
рН более, 

чем на 0,5 в 
процентах  

14,3 42,9 42,9 -

Е.Ю.Линар, отмечает, что эффект атропинового теста наблюда-
ется только в том случае, если секреция соляной кислоты натощак 
является вследствие возбуждения эффекторных нервных волокон же-
лудка или его интрамуральной нервной системы, и при нормальной 
эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку.

Наибольшие изменения рН после введения атропина мы получи-
ли у больных с поверхностным гастритом – 0,6 единиц рН (таб. 12).

Полученные данные согласуются с данными литературы (Лея 
Ю.Я., 1987; Н.А.Скуя, Г.А.Орликов; Д.Е.Альперн), что атропинореак-
тивность связана с воспалительными изменениями слизистой двенад-
цатиперстной кишки.

Динамика  рН  у  больных  с  поверхностным  гастритом,  кото-
рая составила 0,6 единиц рН после введения атропина, может быть 
объяснена поражением фундальных желез и истощением кислото-
образующего аппарата, что подтверждают данные Э.Л.Биргеле, 1982 
и других авторов.

Исследуя динамику атропинового теста, у больных с язвенной бо-
лезнью мы получили данные, что атропиновый тест оказался отрица-
тельным у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки у 
62,5%, что противоречит данным Н.А.Скуя и соавт., Г.А.Орликова, по 
которых атропиновый тест является отрицательным у 25% больных.

Это противоречие может быть объяснено разными методологиче-
скими подходами при обработке полученных исследований, и уров-
нем стресса пациентов.

Мы сравнивали среднее арифметическое величин рН в теле же-
лудка до введения (базальное) и после введения атропина.

Е.Ю.Линар, рекомендует считать слабоположительным атропино-
вым тестом, если колебания (а не среднее арифметическое) рН в теле 
желудка достигают 0,5 и более единиц рН.

Если же колебания не достигают 0,5 единиц рН, то такое состоя-
ние рекомендуется относить к атропиноареактивности.

Анализируя повышение частоты отрицательного атропинового 
теста по мере прогрессирования язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки (51,9% в I-й стадии болезни; 62,5% во II стадии болезни и 
75% в III-ей стадии) можно сделать вывод, что атропинореактивность 
постепенно развивается при прогрессировании заболевания.

Такую же тенденцию отметили авторы Н.А.Скуя, Г.А.Орилков, 
1983 (9,1% в  I-й стадии болезни; 28% во II-й стадии болезни и 47% в 
III-ей стадии болезни).

Важным является вопрос о стабильности результатов атропиново-
го теста в зависимости от состояния слизистой двенадцатиперстной 
кишки.
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Сравнивая группы больных поверхностным гастритом, атрофи-
ческим гастритом, поверхностным гастродуоденитом и эрозивным 
гастродуоденитом (таб. 18), мы видим, что динамика атропинового 
теста практически совпадает между собой у двух групп больных га-
стритом и двух групп больных гастродуоденитом.

Необходимо отметить, что в группах больных гастритом в сочета-
нии с дуоденитом атропиноареактивный тест более выражен.

Это является подтверждением того, что атропиновый тест являет-
ся величиной динамической и зависит от морфологической картины 
конкретного заболевания (т.е. воспалительных изменений слизистой).

Следовательно, атропиновый тест в известной степени позволяет 
прогнозировать течение язвенной болезни двенадцатиперстной киш-
ки – отрицательный тест свидетельствует о более тяжелом течении 
язвенной болезни и наоборот.

Данные атропинового теста позволяют также предсказать эффект 
терапевтического воздействия холинолитических препаратов на кис-
лотообразование и секрецию конкретного пациента и, в известной 
степени, эффективность консервативной терапии вообще.

Результаты рН-метрии желудка во время действия атропина по-
зволяют дифференцировать желудочное кислотообразование рефлек-
торного и гуморального происхождения. При первом показатели кис-
лотообразования под влиянием атропина уменьшаются, а при втором 
не меняются или меняются незначительно.

Мы провели столь детальное изучение атропинового теста в свя-
зи с тем, что в отдельных главах монографии будет также подробно 
изучено влияние рефлексотерапии на кислотообразующую функцию 
желудка в зависимости от результатов атропинового теста.

Выводы
1. Процесс кислотообразования в теле желудка блокируется в  раз-

ной степени у здоровых людей и у больных с патологией верхнего от-
дела желудочно-кишечного тракта, что свидетельствует об участии ва-
гального (нервного) звена в регуляции процесса кислотообразования.

2. У здоровых людей рефлекторная (нервная) и гуморальная ре-
гуляции процесса кислотообразования находятся относительно в 
равных пропорциях – наблюдается незначительное превалирование 
гуморального звена.

3. Атропиновый тест – величина динамическая, следовательно ее 
можно использовать для определения тяжести течения и патологии 
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слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки, а также опре-
деления саногенных лимитов кислотообразующей функции желудка.

4. Саногенное значение атропинового теста заключается в том, 
что при его использовании имеется возможность определить соот-
ношение рефлекторных и гуморальных звеньев регуляции процесса 
кислотообразования у здоровых людей и при развитии патологии.

5. Саногенные лимиты кислотообразующей функции наблюда-
ется при ее состоянии, когда превалирование гуморального звена не 
превышает 50%. При преобладании гуморального звена более чем 
50% наблюдается патологическое состояние (деструкция слизистой).

6. Увеличение степени атропиноареактивности зависит от присо-
единения воспалительных изменений в слизистой оболочке двенадца-
типерстной кишки – дуоденит.

7. У больных язвой двенадцатиперстной кишки степень увеличе-
ния атропиноареактивности имеет место при прогрессировании за-
болевания и при постязвенном стенозировании.
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глАВА VII 

псиХиКА и пищеВАреНие
«С точки зрения нашего современного 

научного понимания, человек является ис-
ключительной системой, поскольку его от-

личает высшая ступень ауторегуляции».                                                                                        
И.П.Павлов

«Если хотите изменить свое тело
 в настоящем, трансформируйте ум,
 унаследованный из прошлого».

Д. Чопра   
 «Тело никогда не болеет, а только изна-

шивается; это не тело болеет, это ослабе-
вает сознание».

Ш.Ауробиндо
«Сознание – это энергия в ее тончайшей 

и наиболее динамичной форме…
Куда бы мы не шли и чтобы мы не дела-

ли, наши мысли творят окружающую дей-
ствительность».

Д. Кехо
Тело – это кристаллизованная субстан-

ция души.
В. Жикаренцев

– Прекрасно Флетчер. Ты помнишь, мы 
говорили, что тело – это не что иное, как 
мысль?                                        Ричард Бах

7.1. Cознание и процессы ауторегуляции
Утверждение, высказанное И.П.Павловым подтвердили и ряд 

других исследователей. Примерно в это же время в Индии, в Пон-
дишери в полном уединении Ш.Ауробиндо сосредотачивается ис-
ключительно на Работе. С помощью новой, супраментальной силы, 
которую открыли Шри Ауробиндо и Мать, они проводят целую се-
рию экспериментов на своих собственных телах – «тестирование» 
(исследования, прим. автора). Вот как об этом пишет Ш. Ауробин-
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до: «Я провожу различные эксперименты и тесты день и ночь, год 
за годом более тщательно, чем любой ученый со своей теорией или 
своим методом на физическом плане». (On Himself 26:469) Ш. Ауро-
биндо предсказывает существенные изменения, которые будут иметь 
место в нашей физиологии и описывает некоторые функциональные 
изменения, которые сам наблюдал в своем теле. «Должны настать из-
менения в оперативных процессах самих материальных органов и, 
очень может быть, в самом их строении и в их назначении; им уже не 
будет позволено всевластно накладывать свои ограничения на новую 
физическую жизнь. ... Мозг становится каналом сообщения мысле-
образов и батареей их воздействия на тело и на внешний мир, где 
они осуществляются прямо и сразу, передаваясь без использования 
физических средств от ума к уму, воздействуя также прямо на мысли, 
действия и жизни других или даже на материальные объекты. Равным 
образом сердце становится прямым каналом сообщения и средой для 
взаимного обмена ощущениями и эмоциями, извергнутыми во внеш-
ний мир силами психического центра. Сердце может отвечать прямо 
сердцу, жизненная сила приходит на помощь жизням других и отвеча-
ет их зову, несмотря на незнакомство и расстояния, многие существа 
без всякого внешнего сообщения трепещут от [принятых] посланий и 
встречаются в тайном свете единого божественного центра. Воля мо-
жет контролировать органы, которые имеют отношение к пище-
варению, автоматически гарантupуя здоровье, уничтожая жадность 
и желание, вводя в действие более тонкие процессы или извлекая 
силу и вещество [substance] из универсальной жизненной силы так, 
что тело может в течение длительного времени поддерживать свою 
силу и вещество, не теряя и не расходуя их, не требуя, таким образом, 
поддержки материальной пищи и продолжая тем не менее, напряжен-
ную деятельность без усталости или перерыва для сна или отдыха. 
... Вероятно, на вершине эволюции жизни можно вновь открыть или 
вновь установить феномен, который мы находим у ее основания – 
способность извлекать из всего окружающего средства поддержки 
и самовосстановления», (The Supramental Manifestation, 16:8, цит. по 
Сатпрем, 1989).

В литературе имеются различные взгляды и концепции на психи-
ку человека – от научных до эзотерических.

Актуальность данного вопроса наиболее наглядно высказал Сат-
прем, 1989, который пишет: «Мы можем прийти к открытию, что наш 

блестящий 20-й век в отношении психологии является веком камен-
ным, что не смотря на все наши науки мы еще не вступили в истинную 
науку жизни и не приблизились к подлинному господству над миром 
и над самим собой и что перед нами открываются горизонты совер-
шенства, гармонии и красоты, в сравнении с которыми наши самые 
великолепные открытия подобны грубой заготовке подмастерья». В 
этой связи нельзя не вспомнить повесть Вольтера «Микромегас», на-
писанную более двухсот лет назад. Микромегас – высокоразумное 
существо гигантских размеров («двадцать четыре тысячи шагов»), 
обитающее на Сириусе. Посетив Землю и встретившись с людьми, он 
воспринял их как «разумные атомы» и, естественно, поинтересовался 
уровнем их умственного развития. Как убедился Микромегас, знания 
«разумных атомов» оказались весьма обширными: они могли опре-
делить расстояние от Сириуса до звезды Кастор в созвездии Близне-
цов, вычислить, сколько земных диаметров укладывается в расстоя-
ние от Земли до Луны, или же вес объема воздуха по сравнению с 
тем же объемом чистой воды и червонного золота. Пораженный этой 
впечатляющей эрудицией, Микромегас наконец спросил: «Поскольку 
вы обладаете столь обширными знаниями о том, что вне вас, вы, не-
сомненно, должны быть еще лучше осведомлены о том, что внутри 
вас. Скажите, что такое душа и как образуются у вас мысли?» Ответы 
землян на этот вопрос оказались столь противоречивыми, примитив-
ными и нелепыми, что, слушая их, Микромегас покатывался с хохоту. 
С помощью этой фантастической притчи Вольтер со свойственной 
ему сатирической остротой попытался показать односторонность 
современной ему науки, проявлявшей неоправданное равнодушие к 
сущностным особенностям человека и отдававшей предпочтение из-
учению всего того, что человека окружает. Надо признать, что со вре-
мен Вольтера ситуация существенно не изменилась. Несмотря на то 
что весь ход развития науки подводит к тому, чтобы человек наконец-
то обратил внимание на самого себя, древняя заповедь «познай са-
мого себя» все еще во многом остается благим пожеланием. Человек 
знает мельчайшие подробности строения и существования великого 
множества микроорганизмов и удаленных на миллионы световых лет 
галактик, но только сегодня делает поразительное открытие о нали-
чии у себя самого «лимфатического сердца» и все еще строит робкие 
предположения о возможном существовании в человеческом организ-
ме третьей системы регуляции ˗ на уровне биоэнергетических полей.
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Михаил Зощенко, размышляя о важности психологических зна-
ний для повседневной практики людей, писал: «В сущности, до сего 
времени нет каких то элементарных правил, элементарных законов, 
по которым надлежит понимать себя и руководить собой не только в 
области своего труда и своей профессии, но и в повседневной жизни... 
Ведь все специальности выработали особую и наилучшую технику 
работы, причем эта техника работы постоянно рационализируется и 
улучшается. Художник отлично изучил краски, которыми он работает, 
но жить он по большей части не умеет и предоставляет свою жизнь 
случаю, природе и собственному неумению».  

Видный советский психолог А. Лурия, выступая с докладом на за-
седании Московскаго отделения Общества психологов 25 марта 1974 
года говорил: «Я начал свой путь в науке с того, что получил прочное, 
длительное и совершенно безоговорочное отвращение к психоло-
гии... Чтобы понять это, нужно посмотреть, какой была психология в 
то время, когда я начинал работать,– кстати, такой и осталась класси-
ческая психология за рубежом до нашего времени... А могло ли быть 
иначе? Я обратился к лучшим авторам – Вундту, Эббингаузу, Титче-
неру и прежде всего Гефдингу... Ничего живого в этих книгах нет, нет 
там никакой истории идей, никаких фактов о распространении, и уж 
тем более воздействии на людей. Ни в этих, ни в каких других книгах 
по психологии тех времен и намека не было на живую личность, и 
скука от них охватывала человека совершенно непередаваемая. И я 
для себя сделал вывод – вот уж наука, которой я никогда в жизни не 
стану заниматься!». Случилось, однако, так, что он все-таки занялся 
психологией и много сделал для того, чтобы психология стала инте-
ресной и практически полезной наукой.

Мы создаем уже не только «думающие машины», но и машины, 
способные реагировать эмоционально на свои «машинные действия». 
Вместе с тем собственная творческая деятельность, собственные эмо-
ции, собственные поступки остаются для нас во многом тайнами за 
семью печатями. Человек все еще по-прежнему убежден в том, что 
величайшее счастье откроется ему лишь после установления полной 
власти над природой, и в пылу титанических усилий, прикладывае-
мых в этом направлении, забывает, что не менее важно научиться в та-
кой же мере «властвовать собою» как частью той же самой природы.

Старый парадокс продолжает сохраняться: наука о самом инте-
ресном, самом важном и близком для каждого – человеческой психи-

ке – излагается, как правило, сухо, отвлеченно и неинтересно, да и не 
всегда можно усмотреть практическую ценность излагаемого.

Советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст И. А. Ефре-
мов в отнюдь не фантастической статье «Космос и палеонтология» 
развил идею о конвергентной направленности эволюционного про-
цесса в целом, о туго скрученной спирали развития жизни и сужении 
этой спирали с каждым витком, выводящим к человеку. В этой идее 
образно выражено, что сущность человека открыта будущему, что ее 
возможности универсальны. Миру природы человек противостоит в 
своем бытии, как сила универсальная, обладающая неисчерпаемыми 
возможностями, уходящими в бесконечность. И это диалектическое 
единство постоянного, устойчивого и беспрерывно меняющегося –
одна из наиболее важных характеристик человека. Поистине человек 
– самое изменчивое существо.

Примечательно, что советский физиолог И. П. Павлов уже распо-
лагал неоспоримыми научными фактами из области высшей нервной 
деятельности человека, чтобы сделать вывод: «Человек есть, конеч-
но, система... в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя 
поддерживающая, восстановляющая, поправляющая и даже совер-
шенствующая».

В связи с этим перед такими науками о человеке, как – санокреато-
логия,  психология, медицина, стоит большая задача приумножения, 
развития и использования тех величайших резервов нервной системы 
и психики человека, на которые указывал И. П. Павлов.

Следует также отметить, что интеллектуальные психические и 
физические резервы организма чрезвычайно велики. Их развитие, 
приумножение и практическое использование в повседневной жиз-
ни человека – задача, которую надо решать уже сегодня. Для этого 
важно с учетом своеобразия законов функционирования организма 
научиться систематически повышать уровень его резервов и целе-
сообразно использовать их в соответствующих случаях. Главное 
условие, которое здесь необходимо, – изначальная активная пози-
ция самого человека, рассматривающего свои психические и физи-
ческие возможности как продукт своего собственного труда, своих 
внутренних сознательных усилий. И не существует на пути само-
совершенствования личности – при наличии соответствующих со-
циальных условий – иных препятствий, кроме тех, которые создает 
себе она сама. В этом контексте уместно отметить, что большинство 
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из нас пренебрегает глубоким смыслом мудрого высказывания «По-
знай самого себя» и забывает также изречение Эпиктета «Единствен-
ное великое препятствие для человека и единственный его враг – это 
именно он сам». 

Вполне правомерен вопрос сохраняющий свою актуальность на 
всем периоде развития науки: «Что такое сознание?».

Вот слова знаменитого ученого прошлого века Нильса Бора, лау-
реата Нобелевской премии по физике (1922 г.):

«Мы не можем найти в физике или в химии что-то, хоть отдаленно 
напоминающее сознание. Но все мы знаем, что сознание существует, 
хотя бы потому, что оно есть у нас. Следовательно, сознание - это часть 
природы, или более обще-реальности, которая означает, что кроме за-
конов физики и химии, заложенных в квантовой теории, мы должны 
рассматривать также законы совершенно иного рода».  Как известно, 
сознание не поддается описанию на молекулярном уровне, хотя оно и 
является непосредственным аспектом нашего опыта, присутствует в 
наших мыслях, ощущениях и чувствах. Тем не менее, в современной 
биологии даже нет места этому понятию и нет естественного объяс-
нения феномену сознания в духовном аспекте.

Природа сознания на этом пути вряд ли будет до конца исследова-
на, так как она находится за пределами материального механистиче-
ского понимания.

Итак, трудность научного определения сознания связана с тем, 
что современные научные приборы могут зарегистрировать лишь 
внешнюю физическую сторону сознания.

Единственный прибор, который способен зарегистрировать со-
знание, – это другое сознание, т.е. человек. Таким образом, сознание 
является гораздо более совершенным инструментом, чем любой на-
учный прибор. 

Каким же образом определяется сознание в ведической традиции?
Как и во многих духовных традициях, здесь подчеркивается лич-

ностный характер сознания, т.е. наличие сознания говорит о присутствии 
личности. Каждый ощущает присутствие сознания у самого себя. 

При этом можно выделить два аспекта:
- осознание себя как личности;
- осознание окружающего мира.
Как известно, существует четыре уровня сознательной деятель-

ности:

1) чувственное восприятие;
2) умственная деятельность;
3) разум или интеллект;
4) Эго.
В Бхагавад-гите говорится: «Живые чувства – выше мертвой мате-

рии, ум выше чувств, разум – выше, чем ум, а живое существо (душа) 
– еще выше, чем разум».

Рассмотрим все по порядку. Первый очевидный уровень созна-
тельной деятельности - это чувственное восприятие, которое проис-
ходит через зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, которые имеют 
тонкоматериальную природу и являются каналами или проводниками 
информации. По ним информация поступает в принимающее устрой-
ство – ум. Это – первый, самый поверхностный уровень сознания.

ум является более глубоким уровнем сознательной деятельности. 
Этот уровень также достаточно очевиден: все мы склонны к различ-
ного рода рассуждениям, размышлениям и другим видам умственной 
деятельности. Кроме того, ум управляет работой чувств, анализируя 
поступающую информацию и принимая решение.

Следующий уровень сознательной деятельности – разум, или ин-
теллект. Он, на первый взгляд, может показаться аналогичным пре-
дыдущему. Но, согласно Бхагавад-гите, существует тонкое различие 
между понятиями ума и разума.

Веды дают более фундаментальное разъяснение понятию разума:
Согласно философии веданты, функциями разума являются: 
1) размышление; 2) память; 3) способность различения.
Итак, разум – еще более высокая и сложная субстанция, которая 

определяет программу жизнедеятельности человека. Память – это 
хранилище системы ценностей данного человека. Поэтому, если ум 
можно уподобить компьютеру, то разум – это программа действий 
данного компьютера.

Наконец, последней, самой тонкой и непостижимой субстанцией, 
осуществляющей изначальную установку или программу данной лич-
ности, является Эго. Слово «эго» в переводе с латыни означает «лич-
ность», и основной смысл в том, с чем отождествляет себя данная 
личность, – либо с материальным телом, либо с духовной сущностью. 
В первом случае это называется «ложное эго», во втором – истинное. 
Таким образом, эго – состояние души как носителя сознания. Итак, в 
материальном мире душа обладает тонкой оболочкой ложного эго, а в 
чистом духовном – находится в изначальном состоянии.
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Ведическая философия говорит, что наше восприятие действи-
тельности подвержено иллюзорному воздействию материальной 
энергии.

Это иллюзорное воздействие существует во всех сферах деятель-
ности.

рассмотрим, например, первую иллюзию ума. Мы зачастую не 
знаем, до какой степени мы подвержены иллюзии в повседневной 
жизни. Многие люди живут в соответствии с иллюзорной системой 
ценностей, например, они считают великим благом возможность упо-
требления дорогих вин, сигарет, стать обладателями роскошных ма-
шин, дач, играть в рулетку или неограниченно заниматься сексом.

Хотя для большинства нормальных людей очевидна опасность и 
огромный вред этих излишеств, но множество людей под влиянием 
СМИ не видят в этом ничего плохого. Таких примеров можно при-
вести множество.

Вторая иллюзия ума. Главные иллюзии ума:
- принимать материальный мир как вечную обитель, забывая, 

что мы будем вынуждены его покинуть. Поэтому материальный мир 
сравнивают со сновидением, которое рано или поздно закончится;

- принимать материальные наслаждения как источник счастья, 
хотя зачастую их последствия – прямо противоположны.

Далее иллюзия ложного эго – самая главная иллюзия современ-
ной культуры, широко распространенная в мире – это отождествление 
человека со своим телом, хотя простое логическое заключение позво-
ляет установить, что я – это не рука, не нога и не живот и т.д.

Поэтому в Ведах материальный мир называется миром иллюзии. 
В зависимости от развития своего сознания человек воспринимает окру-
жающую действительность с той или иной степенью достоверности.

Согласно ведическим источникам, существуют три разновидно-
сти сознания, в зависимости от степени иллюзорного воздействию 
материальной энергии:

Уровень благости (саттва-гуна).
Уровень страсти (раджа-гуна).
Уровень невежества (тамас-гуна).
Все эти типы сознания определяются по их внешним признакам.
Первый уровень. Вот что говорится об уровне благости в Бхага-

вад-гите, гл. 14, стих 6: «Гуна благости, которая чище других гун, 
озаряет живое существо светом знания и освобождает его от тя-
желого груза греховных реакций.

Грех – это нарушение законов природы, данных свыше, которое 
неминуемо ведет к расплате в виде греховных реакций (страданий).

Те, кто находится в гуне благости, обусловлены ощущением сча-
стья и знанием».

«Обусловленные живые существа делятся на несколько катего-
рий. Одни из них наслаждаются ощущением счастья, другие активно 
действуют в материальном мире, а третьи совершенно беспомощны. 
Все эти виды психологических состояний определяют положение об-
условленного живого существа в царстве материальной природы.

Тот, кто достиг уровня материальной благости, значительно рас-
ширяет свои познания, по сравнению с теми, кто обусловлен иначе.
Человек в гуне благости, гораздо меньше подвержен материальным 
страданиям.

Причина счастья, которое испытывают такие люди, заключается в 
том, что, поднимаясь на уровень гуны благости, человек освобождается 
от груза греховных реакций. Однако, находясь в гуне благости, живое 
существо осознает свое преимущество в знании, чувствует свое пре-
восходство над другими людьми и таким образом обуславливается.

Лучший пример тому - философы и ученые. Все они гордятся сво-
ими познаниями и, поскольку большинство из них живет в достатке, 
они испытывают своего рода материальное счастье. Это ощущение 
счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гуне мате-
риальной благости, и пока у них существует эта привязанность, они 
будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной 
природы...».

Второй уровень – «Гуна страсти возникает из неумеренного во-
жделения и алчности. Поэтому она заковывает обусловленную душу в 
кандалы материальной деятельности», (гл. 14, стих 7. Бхагават-Гита).

«В материальном мире гуна страсти заставляет мужчин и жен-
щин испытывать влечение друг к другу: женщину влечет к мужчине, 
а мужчину к женщине.

Ради удовлетворения чувств человек в гуне страсти жаждет обще-
ственного или всенародного признания, мечтает о счастливой семей-
ной жизни и т.д.

Чтобы получить все это, человеку приходится работать, не покла-
дая рук. Наслаждаясь плодами своего труда, он, как сказано в данном 
стихе, заковывает себя в кандалы материальной деятельности. Чтобы 
поддержать свой престиж, человек должен работать.
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Поэтому весь прогресс цивилизации - это прогресс в гуне страсти. 
В былые же времена прогрессивной считалась цивилизация в гуне 
благости...».

Третий уровень – «Гуна тьмы, являющаяся порождением неве-
жества, держит воплощенные живые существа в плену иллюзии. 
Результатом ее влияния является безумие, леность и сон, которые 
связывают обусловленную душу», (гл. 14, стих 8).

«Гуна невежества является прямой противоположностью гуны 
благости. Находясь в гуне благости и обладая знанием, человек видит, 
что есть что, в отличие оттого, кто пребывает в невежестве. Каждый, 
кто оказывается во власти гуны невежества, становится не способ-
ным отличить хорошее от дурного. Вместо того, чтобы продвигаться 
вперед, такой человек деградирует.

Веды говорят, что задавленные гуной невежества, люди утрачива-
ют способность видеть вещи такими, как они есть. Так, каждый знает, 
что все его предки умерли, значит, он тоже умрет... Дети, которым он 
даст жизнь, тоже умрут в положенный срок.

Таким образом, смерти не избежит никто. И все же, люди неисто-
во копят деньги и работают день и ночь, выбиваясь из сил. Никто из 
них не думает о вечной душе.

Это безумие делает их равнодушными к процессу духовного са-
моосознания.

Такие люди необыкновенно ленивы. Когда им предоставляется 
возможность обрести духовное знание, они не проявляют к нему ни-
какого интереса.

В них нет даже той жажды деятельности, которая присуща людям 
в гуне страсти.

Поэтому характерной чертой человека в гуне невежества является 
то, что он спит гораздо больше, чем необходимо: десять, а то и две-
надцать часов.

Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетённым, он ча-
сто принимает одурманивающие средства...». 

Как видно из этих комментариев, существует глубокая связь меж-
ду развитием сознания обусловленной души и окружающей матери-
альной обстановкой. Таким образом, гуна благости – наиболее чистая 
и совершенная гуна в материальном мире, и смысл духовной практи-
ки состоит в постепенном развитии качеств гуны благости и вытесне-
нии низших гун страсти и невежества.

Таким образом мы видим, что от состояния нашего сознания зави-
сит наше физическое и духовное здоровье.

Из восточных учений узнаем, что когда мы начинаем понимать, 
что такое сознание и чувствовать, что оно находится повсюду во все-
ленной, на любом уровне и имеет соответствующие центры в нас са-
мих, но пока мы еще не нашли «свое» сознание. Может быть, потому, 
что сознание нельзя найти в готовом виде – это нечто, что должно 
быть зажжено, как огонь. Сатпрем пишет: «Поэтому задача начинаю-
щего практиковать… – это становиться сознательным на всех планах 
всеобщего существования – не только ментально осознавать себя и 
других и все предметы, находясь как в состоянии бодрствования, так 
и во сне…». В некоторые благословенные минуты нашей жизни, мы 
чувствуем в нашем существе некое тепло, какие-то внутренние волны 
или живую силу, которую невозможно описать словами, которая появ-
ляется без нашего ведома, внезапно возникая ниоткуда, без причины, 
обнаженная, как нужда или пламя. В детстве нас еще часто охваты-
вает ощущение этого чистого восторга, этой неизъяснимой носталь-
гии. Но вскоре мы вырастаем из юношеского возраста; этой силой, 
как и всем остальным, завладевает разум и покрывает ее высокими 
идеальными словами.  Он направляет ее в русло физических усилий, 
профессий и т.д. Или, этой силой завладевает витальное и прикрывает 
ее более или менее возвышенными сентиментами, или использует ее 
для какого-нибудь личного предприятия, для осуществления господ-
ства, покорения или обладания. Иногда эта сила увязает еще глубже. 
А иногда она целиком поглощается, и остается лишь подобие жалкой 
тени под тяжелым бременем. Но ищущий, который заставил замол-
чать свой ум и уже не становится жертвой идей, который успокоил 
свое витальное существо и уже не захватывается и не уносится каж-
дую минуту великой неразберихой ощущений и желаний, открывает 
во вновь обретенной прозрачности своей природы нечто подобное 
новой молодости, новый толчок в более высокое, свободное состоя-
ние. По мере того, как с помощью «активных медитаций», с ростом 
стремления и потребности ищущего усиливается его концентрация, 
он начнет чувствовать, что этот толчок как бы оживает внутри него.

Он заметит – сначала в своих пассивных медитациях (в спокой-
ствии, дома, с закрытыми глазами) – что эта сила в нем движется, 
имеет массу и различную интенсивность, что она перемещается в 
нем в верх и в низ, как жидкость, как некая живая субстанция; за-
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тем мы начинаем чувствовать, что это не только безличная сила, 
но и присутствие, существо внутри нас, некая поддержка, нечто, 
что дает нам крепость и силу, и дает нам возможность спокойно 
смотреть на мир. Эта  маленькая внутренняя вибрация делает нас 
неуязвимыми, и притом мы уже не одиноки. Она существует все вре-
мя, везде – согревающая, близкая и сильная.

Внутри нас находится целый ряд вибрационных узлов, или центров 
сознания каждому из которых соответствует один специфический тип 
вибраций, которые можно различать и чувствовать непосредственно в 
зависимости от степени нашего безмолвия и остроты нашего восприя-
тия. Ум – лишь один из этих центров, один тип вибрации, только одна 
форма сознания, хотя он и стремится занять первое место. 

Более подробно будет описано ниже при изложении концепции 
Шри Ауробиндо. 

Сатпрем, 1989, пишет что самое главное открытие касается нас 
самих. Если мы будем поступать так же, как это будет далее описано 
при успокоении ума, и останемся совершенно прозрачными, то вскоре 
мы обнаружим, что не только ментальные вибрации приходят извне 
прежде, чем они войдут в наши центры, но что все приходит извне: 
вибрации желания, вибрации радости, вибрации воли и т. д. Все наше 
существо сверху донизу – это воспринимающая станция: Поистине, 
это не мы думаем, изъявляем волю или действуем, но мысль, воля, 
побуждение и действие являются в нас. Поэтому говорить «я мыслю 
- следовательно, я существую» или «я чувствую – следовательно, я су-
ществую» или «я хочу - следовательно, я существую» – значит уподо-
биться ребенку, который думает, что диктор или оркестр спрятаны в 
телевизоре, что телевизор – это мыслящий орган. В действительности 
ни одно из этих «я» не есть мы и они не принадлежат нам, ибо музыка 
их – всеобща.  Нам хочется не согласиться с этим, ибо в конце концов 
это все наши ощущения, наша боль, наши желания; это наша чувстви-
тельность, а не какой-то там телеграфный аппарат! В некотором смыс-
ле мы правы, это наша природа в том смысле, что мы привыкли реаги-
ровать на одни вибрации больше, чем на другие, или некоторые вещи 
волнуют нас или причиняют нам боль больше, чем другие; и этот набор 
привычек по крайней мере, на первый взгляд, выкристаллизовался в 
личность, которую мы называем самими собой. Однако если мы при-
стальнее взглянем на это, то не сможем даже сказать, что это именно 
«мы» приобрели все эти привычки. Наше окружение, наше воспита-
ние, наши атавизмы, наши традиции делают выбор за нас. 

Когда мы открываем сознание, мы обнаруживаем, что это – сила. 
Примечателен тот факт, что ток внутренней силы мы начинаем ощу-
щать еще до того, как осознаем, что это – сознание. Сознание – это 
сила, сознание-сила, как говорит Шри Ауробиндо. Действительно, 
эти два понятия неразделимы и равнозначны [взаимозаменяемы]. Это 
было хорошо известно древней мудрости Индии, которая никогда не 
говорила о сознании, Чит, не присоединив к нему термина Агни – 
жар, пламя, энергия: Чит-Агни (иногда употребляют слово Тапас, 
синоним Агни: Чит-Тапас). В санскрите понятию духовной или йоги-
ческой дисциплины соответствует слово тапасья – то, что вырабаты-
вает жар или энергию, или, правильнее, сознание–жар или сознание 
– энергию. Агни, или Чит-Агни, повсюду одно и то же. Мы говорим о 
нисходящей или восходящей силе, о ментальной, витальной или ма-
териальной силе, но не существует многих различных видов сил – в 
мире есть только одна Сила, единый ток, который проходит через нас, 
как и через все предметы, который обладает тем или иным свойством 
в зависимости от уровня, на котором он действует. Электрический 
ток, освещающий храм или бар, школьный класс или кафе, остается 
все тем же током, хотя он освещает разные объекты. Точно так же эта 
Сила, это Тепло, Агни – всегда одна и та же, оживляет ли она или осве-
щает наше внутреннее убежище, нашу ментальную фабрику, наш ви-
тальный театр или пещеры физического. В зависимости от уровня она 
несет более или менее интенсивный свет, более или менее тяжелые 
вибрации – сверхсознательные, ментальные, витальные, физические 
– но всегда она связывает все и оживляет все. Это основная субстан-
ция вселенной: Сознание – Сила. Чит-Агни. (Сатпрем, 1989г.).

И последнее уравнение. Сознание – это не только сила, не толь-
ко бытие, но и радость, Ананда – Сознание – Радость, Чит-Ананда. 
Осознавать – это радость. Когда сознание освобождается от тысяч 
ментальных, витальных или физических вибраций, в которых оно 
было погребено, мы открываем радость. Все существо как бы запол-
няется массой вибрирующей силы – прозрачной, неподвижной, ни-
куда не стремящейся («подобно четко оформленной колонне», – как 
говорит Риг Веда, V, ˗ 45). 

Это – чистое сознание, чистая сила, чистая радость, ибо все это – 
одно и то же, это же есть и конкретная радость, широкая и покойная 
субстанция радости, которая, кажется, не имеет ни начала, ни конца, 
ни причины и находится везде, в предметах и существах и является 
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их скрытой причиной роста и скрытой потребностью расти – именно 
потому, что эта радость присутствует и здесь, рядом, и повсюду, все 
любят жизнь, и никто не хочет уйти из нее. Ей ничего не нужно для 
существования, она  есть, подобная скале, незыблемой во времени 
и в пространстве, подобная улыбке, спрятанной по ту сторону всех 
вещей. В ней – вся Загадка вселенной. В ней - все, что существует. 
Незаметная, скрытая улыбка, почти ничто, которое есть все. И все – 
это радость, потому что все – это Дух, который есть радость, Сат-
Чит-Ананда, Существование-Сознание-Блаженство, вечная троица, 
которая есть вселенная и которая есть мы, тайна, которую мы должны 
открыть и пережить в нашем длинном эволюционном путешествии. 
«Из Блаженства родились все эти существа, благодаря Блаженству 
они существуют и растут, к Блаженству они возвращаются» (Таитти-
рийя Упанишада, III.6).

рассмотрим некоторые концепции
1. Концепция З.Фрейда

1.1. Топографический аспект психики по Фрейду 
Имеются три уровня организации психических функций. В «по-

верхностном слое» сосредоточены «те психические функции, с по-
мощью которых мы осознаем их наличие.

В глубоких слоях сосредоточено то, что мы не осознаем. Таким об-
разом, мы различаем сознательное, предсознательное и бессознательное.

Сознательное – это та часть психических функций, благодаря ко-
торым личность осознает себя и окружающий мир в любой момент.

Предсознательное – находится в преддверии сознания и занимает 
промежуточное положение между сознательным и бессознательным. 
Оно охватывает те психические функции, которые становятся осоз-
нанными тогда, когда внимание будет сконцентрировано на этом.

Бессознательное составляет большую часть психической дея-
тельности и находится в глубине, далеко от сознательного, содержит 
чувства, идеи, порывы, стремления, фантазии, которые находятся вне 
сознательного восприятия и не могут стать осознаваемыми даже в 
том случае, когда мы приложим к этому усилия.

Я (эго) – по Фрейду одно, на Востоке «Я» нечто более глубинное.
Все что нам недозволенно мы вытесняем вглубь, в бессознательное. 

Все, что вытеснено в подсознание, может перейти на уровень созна-
тельного в случае если ослабнет цензура Я (Эго), как это случается в 

снах, в ассоциациях, под воздействием некоторых лекарств и гипноза.
Изучение бессознательного составляет краеугольный камень тео-

рии психоанализа и психотерапии.
1.2. Структурный аспект, или трактовка структуры человече-

ской личности
Компонентами являются психические инстанции, обозначенные 

терминами Оно (ид), Я (Эго) и Супер – Эго.
Их следует рассматривать не как отдельные а как тесно взаимо-

действующие психические инстанции. 
Под Оно, следует понимать наиболее примитивную часть психи-

ческой функции человека, которая охватывает инстинктивные, врож-
денные потребности, такие, как потребность в воздухе, воде, пище, 
в воспроизведении потомства, агрессивные проявления, бегство от 
опасности и т.д.

Оно не отличает реальное, от нереального, объективное от субъ-
ективного, нравственное от безнравственного, подчинено принципу 
достижения удовольствия, помогает избежать боль и неприятное, 
обеспечивает связь психических функций с соматическими (биологи-
ческими) функциями.

Я (Эго) – следует принципам реальности и помогает адаптиро-
ваться к окружающей среде. Формирование «Я» начинается с момента 
рождения и в последующем, с накоплением опыта, идет постепенное 
осознание своей личности, т. е. своего «Я». Уже в трехлетнем возрасте 
маленький человек начинает осознавать себя отдельной личностью. 
Осознав свое «Я», человек может давать оценку событиям, находить 
решения, идти на компромисс, защищаться и т. д. «Я» пытается при-
вести в гармоничное состояние и приспособить к реальности все то, 
что исходит от Оно, к примеру инстинктивные побуждения, а также 
то, что исходит от Супер-Эго, т. е. запреты (цензура). В отличие от 
побуждений Оно, которые служат для удовлетворения личности и 
получения наслаждений, Я исходит из реальности, т. е. учитываются 
ограничения, которые диктуются действительностью, реальностью 
окружающего мира. 

Супер-Эго формируется в результате воспитания, когда в лично-
сти вменяются  определенные нормы поведения в обществе. Это це-
лый комплекс нравственных, религиозных запретов, которые в боль-
шей степени являются осознаваемыми личностью.
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2. Тибетская концепция 
Человеческое сознание, как и небо, бесконечно. Оно является вме-

стилищем всех наших мыслей, воспоминаний и переживаний. Созна-
ние – это венец творения. В его «пространстве» появляются мысли.

В Тибете ищущие развить объемность восприятия, отправляются 
в горы для созерцания небосвода, который в этих местах практически 
всегда ясен и безоблачен. Если обратить на небо пристальный взор, 
то можно убедиться, что оно обладает бесконечной, необозримой и 
неизмеримой глубиной.

Осознание этого само по себе производит устрашающее впечатле-
ние, порождает чувство, которое многие описывают как сверхъесте-
ственное. Созерцание неба заставляет нас почувствовать его глубину, 
и одновременно мы понимаем и нечто другое – небо является зер-
кальным отражением нашей души или ума. 

Появляющаяся на фоне небосвода птица привлекает наше внима-
ние и мы забываем о небе, т. к. мысли сосредоточены на птице.

Для нас птица существует, а небо уходит в небытие, ибо в этот 
момент наше сознание его игнорирует.

Таким же образом наше внимание сосредотачивается на мыслях, 
и мы забываем о породившем их разуме.

Если продолжать наблюдение за птицей или мыслью, то обнару-
жится, что с течением времени они исчезают или же растворяются 
в глубинах небосвода или разума, причем последние остаются неиз-
мененными.

В такой момент человек осознает, что разум, как и небо – безгра-
ничное вместилище объектов созерцания.

Каждая мысль, эмоция и ощущение возникают в уме, на какое-
то время завладевают нашим вниманием и аналогично пролетающей 
птице, исчезают и растворяются в глубинах разума.

Процесс мышления осуществляется следующим образом. Корень 
или источник мысли находится на самом глубоком уровне подсозна-
ния, откуда она произрастает, проходя через все уровни и достигая, 
таким образом, сознательного уровня разума.

Только в тот момент, когда мысль достигает сознательного уровня, 
она воспринимается в качестве мысли. Она всплывает из самой глу-
бины подсознания, наподобие воздушного пузырька со дна озера. По 
мере того, как этот пузырек поднимается, он увеличивается и только 
когда достигает поверхности его размеры становятся достаточно за-

метными для того, чтобы мы его разглядели (рис. 31). Подобно воз-
душному пузырьку, мысль восходя от уровня Z, расширяется когда 
достигается поверхностный уровень А, она достаточно развита для 
того, чтобы мы признали ее мыслью. Таким образом речь идет об 
уровне сознательного разума.

рис. 31. Механизм осознания мыслей
Субтильные состояния сферы-мысли, расположенные ниже уров-

ня сознательного состояния, явно не воспринимаются. Если бы суще-
ствовал способ, который позволял бы нам сознательно оценить мысль 
на всех этапах ее развития, включая и основной ее источник Z, тогда 
ограниченная область сознательного разума V1 стала бы намного об-
ширнее. Если можно было бы сознательно оценить мысль ниже уров-
ня A, как и на всех своих увеличивающихся уровнях субтильности, 
между A и Z, тогда можно было бы ввести или, иначе говоря, интегри-
ровать даже уровень Z в пределе сознательного разума. Тем самым 
глубина сознательного разума в параметрах V1 расширилась бы по-
средством способа предоставленного через V2 и сила сознательного 
разума увеличилась бы во много раз.

Сферы мысли порождаются одна за другой в непрерывном по-
токе, и разум нацеливается на то, чтобы всегда реализовывать опыт 
той сферы, которая расположена ближе к источнику своего последо-
вательного развития на пути от А к Z.

Когда внимание достигает уровня Z, это означает, что оно косну-
лось глубины разума, дойдя до источника творческого разума чело-

A

Z

V2

V1
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века. Источник мысли, источник творческой энергии обнаруживается 
таким образом внутри сознательного разума, и это переполняет более 
могущественной силой того кто способен дойти до него, зондируя са-
мые глубокие уровни подсознания. Так глубина сознательного разума 
обозначенная на рисунке как V1, преобразуется, достигая глубины V2, 
и сознательный разум достигает максимального объема, охватывая ис-
точник творческого разума приобретая в итоге неограниченную силу.

Это открытие в области современной психологии сделано продви-
нутыми практиками, практикующими различные виды йоги, особен-
но Лайа Йоги.

Сообщается, что на более поздних стадиях, когда у практикующих 
прочно устанавливается внутреннее безмолвие, он будет в состоянии 
воспринимать ментальные и витальные вибрации еще на периферии 
нашего околосознательного.

«Если вы будете осознавать это ваше окружающее «Я» [the 
environmental self of yours], – писал Шри Ауробиндо ученику, – то 
вы сможете уловить мысль, страсть, внушение или силу болезни и 
предотвратить их вторжение в вас» (Letters on Yoga, 21:833, цит. По 
Сатпрем).

Важно знать, что для того кто четко уяснил механизм субтильно-
го созвучия с неограниченным источником космической энергии, эта 
техника расширения сознательного разума через слияние относитель-
но проста и доступна любому.

Осознав, что «созерцаемая птица» отражает состояние его психики, 
наблюдающий пересматривает отношение к собственному сознанию.

К примеру, если он голоден, то ощущает голод как образ птицы в 
контексте собственной психики. С достижением объемного восприя-
тия сознания чувство голода может раствориться в умственном про-
странстве. Вместо него возникнут другие ощущения и мысли.

Летящие в небе птицы и проплывающие облака, подобно мыслям 
и эмоциям, находят отражения в нашей психике, а затем исчезают. Но 
небо и разум остаются неизменными.

Научившись одновременно воспринимать конкретные мысли и 
безграничность собственного разума в целом, практикующий посте-
пенно относится к происходящему более терпимо.

Обычно степень сосредоточенности зависит от того, как мы от-
носимся к происходящему.

Если нам что-то не нравится то мы оставляем этот объект без вни-
мания. Не интересующие нас объекты действительности становятся 

частью подсознательного. Если же объект любопытен нам, то мы со-
средотачиваем на нем свое внимание и призываем его к существова-
нию. Так функционирует психика здорового человека.

Научившись сосредотачивать сознание на мысли, эмоции или ином 
жизненном переживании, мы расширяем возможности собственного 
восприятия, которое становится независимыми от наших пристрастий 
и предубеждений. Эти факторы предопределяют наше поведение. 

*
«Если бы мне пришлось вновь получать образование и было бы 

позволено учиться только тому, что я считаю нужным для себя, я бы 
развивал в себе умение сосредотачиваться и не реагировать на что-то 
постороннее»                                                                    С. Вивекананда

*
Если человек способен к восприятию идей и стремлений, заклю-

ченных в глубинах подсознания, он становится более терпим к нега-
тиву, т. к. знает, что он преходящ.

С обретением способности к объемному восприятию человек ос-
вобождается от рабства пристрастий и предубежденности. В беско-
нечном вместилище нашей души он волен поступать согласно соб-
ственному выбору.

Не предвзятое отношение к объекту созерцания позволяет рассма-
тривать любой мысленный образ, как парящую в небе птицу.

3. Концепция М.К. Гупта
Основой всех видов йоги и духовного образования является кон-

троль над сознанием. Однажды подчинив свое сознание, вы обретете 
счастье и мир как естественные последствия такого шага.

Практически все наши страдания и беды происходят от того, что 
мы не умеем правильно контролировать наше сознание.

Сознание – это нечто, посредством чего мы можем познавать и 
понимать себя. Познание и понимание себя и других являются основ-
ными характеристиками сознания.

Тело – это всего лишь инструмент сознания, с помощью которого 
оно (сознание) действует в мире, а также страдает и получает удо-
вольствие.

Сознание и мозг не одно и тоже
Мозг – это физический орган, как и многие другие органы в теле 

человека, в то время как сознание – это нефизическая сущность. Мозг 
можно сравнить с высокоинтеллектуальным компьютером, с помо-
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щью которого сознание поддерживает связь с телом и управляет им. 
Таким образом мозг играет роль своеобразной связи между сознани-
ем и телом.

Мышление, рассуждение, чувства, воображение и т.д. являются 
неотъемлемыми чертами именно сознания.

Сознание не имеет ни веса, ни других измерений.
Сознание или душа, не имеет ни начала, ни конца. Оно вечно и 

бессмертно.
Сознание неделимо в природе.
Сознание само снабжает себя светом и энергией.
Разум, или сознание не нуждается ни в каком внешнем источнике 

энергии для функционирования.
Сознание может существовать независимо от тела.
Сознание и тело влияют друг на друга.
Сознание и тело взаимовоздействуют друг на друга и реагируют 

друг на друга. Однако действие сознания на тело более значительное, 
чем влияние тела на сознание.

Уровни сознания
Существуют три уровня сознания, которые вместе делают его еди-

ным целым.
1. Сознательный уровень (сознательная психика) – это та часть 

нашего сознания, которая размышляет, думает, различает, созерцает 
и анализирует. Разнообразные эмоции и чувства такие как симпатии 
и антипатии, любовь и ненависть, ревность, раздражение и радость, 
сожаление и другие – все возникают на этом уровне сознания.

2. Подсознательный уровень (подсознательная психика) – это дру-
гой уровень сознания доступ к которому открывается, когда мы глу-
боко уходим в себя.

Подсознание – это кладовая нашей памяти.
3. Сверхсознательный уровень (сверхсознательная психика) – это 

наша истинная личность, лишенная любой нечистоты и полная сча-
стья и мира. Если мы можем почувствовать его проблеск хотя бы на 
мгновение, то наполнимся непередаваемым спокойствием. Это по-
добно питью из фонтана радости мира.

На самом деле то, что мы называем бесконечным счастьем и спо-
койствием, приходит к нам лишь при контакте с нашим истинным Я.

Самый главный вопрос – как поддерживать связь со сверхсозна-
тельным уровнем разума и истинным Я?

Подсознание выступает в роли своеобразного барьера между со-
знательным и сверхсознательным уровнями нашего разума и не по-
зволяет сознательной психике осознавать сверхсознательную психи-
ку уходя в себя.

Если проиллюстрировать это аналогией, то подсознание подобно 
озеру, наполненному водой, тогда сверхсознательная психика – это 
дно озера, а сознательная психика – наблюдатель смотрящий сверху 
через воду озера. Если вода озера грязная и мутная (то есть подсозна-
ние наполнено нечистотой), то сознательная психика не может уви-
деть дно этого озера.

Но когда вода озера спокойная и чистая (то есть чисто наше подсо-
знание, лишенное всех нечистот), вы легко можете увидеть дно озера.

Значит, другими словами, техники самореализации не что иное, 
как процесс очищения подсознания и успокоение сознательной пси-
хики и обращения ее во внутрь.

Состояние сознания и волны мозга
Учеными установлено, что мозг порождает электрические волны 

разной частоты в зависимости от состояния сознания. Эти частоты 
можно измерить с помощью прибора – ЭЭГ (электроэнцефалограф).

1. При занятии будничными делами мозговые волны распростра-
няются с частотой 14 – 21 Гц и называются бета-волны.

2.  Когда мы вполне расслаблены частота мозговых волн 8 -13 Гц, 
и такие волны называются альфа-волны.

3. Когда мы засыпаем, частота мозговых волн расположены между 
отметками 4 – 7 Гц, и они называются тета-волны.

4. Когда мы находимся в состоянии глубокого сна частота мозговых 
волн составляет 0 – 3 Гц, и такие волны называются дельта-волны.

4. Концепция Шри Ауробиндо
Однажды одному из учеников предстояло принять трудное реше-

ние. Он обратился за советом к Шри Ауробиндо, написав ему письмо, 
и был сильно обескуражен, когда прочел ответ, где говорилось, что 
решение должно прийти «из вершины его сознания». Он был челове-
ком Запада и недоумевал: что бы это могло значить? Что это за «вер-
шина сознания» – особый способ усиленного размышления, некий 
восторг, кото рый возникает, когда мозг хорошо разогрет, или что-то 
еще? Таковы были мысли ученика, ведь единственный вид сознания, 
известный нам на Западе – это ментальный процесс: я думаю – зна-
чит, я существую. Такова уж наша особая точка зрения на сознание.
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После того, как Шри Ауробиндо достиг определенного уров-
ня менталь ного безмолвия, он заметил: Ментальное сознание – это 
диапа зон чисто человеческий, он отнюдь не охватывает всех воз-
можных диапазонов сознания точно так же, как человеческое зрение 
не может охватить все цветовые оттенки, а человеческий слух – все 
уровни звука – ибо есть множество звуков и цветов, которые находят-
ся выше или ниже доступного человеку диапа зона, которые человек 
не может видеть и слышать. Точно так же есть планы сознания выше 
и ниже человеческого плана; обыкновенный человек не имеет с ними 
контакта, и они кажутся ему лишенными сознания – супраменталь-
ный или глобально-ментальный и субментальный планы.

Есть по меньшей мере семь центров, распределенных в четырех 
зонах (рис. 32-33). 

1) Сверхсознательное с единственным центром немного выше ма-
кушки головы, который управляет нашим размышляющим умом и со-
общается с высшими ментальными сферами – с озаренным разумом, 
интуитивным разумом, гло бальным разумом и т. д. 

2) Разум, имеющий два центра: один между бровями, который 
управляет волей и динамикой нашей ментальной активности (он яв-
ляется также центром тонкого виде ния, «третьим глазом», о котором 
говорят некоторые традиции); второй – на уровне горла, он управляет 
всеми формами менталь ного выражения. 

3) Витальное, имеет три центра: один – на уров не сердца – управ-
ляет нашей эмоциональной жизнью (любовь, ненависть и т. д.); вто-
рой – на уровне пупа – управляет нашими импульсами власти; го-
сподствовать, обладать, покорять, а также нашим честолюбием и т. д.; 
и третий, низшее витальное – между пупом и половым центром, на 
уровне брыжейкового сплетения – управляет низшими вибрациями – 
ревностью, за вистью, вожделением, жадностью, гневом. 

4) Физическое и под сознательное, с центром у основания позво-
ночника – этот центр управляет нашим физическим существом и сек-
суальными им пульсами; этот центр также открыт низшим регионам 
под сознательного (см. рис. 32-33). 

Обычно у «нормального» человека эти центры спят или они за-
крыты, или же через них проходит лишь маленький ток, необходимый 
для ограниченного существования личности; в действительности че-
ловек замурован внутри самого себя, он не может общаться с миром 
непосредственно и это общение ограничено довольно узким кругом; 
по сути дела, он не видит других людей или предметы, но видит себя 
в других, себя в предметах – везде только себя.

рис. 32. Основные семь центров распределения энергии в человече-
ском организме

рис. 33.  Центры сознания в соответствии с индийской тантриче-
ской традицией
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...Всеобщая Природа, – говорит Шри Ауробиндо, – откла дывает 
в нас определенные привычки движения, личности, характера, спо-
собностей, склонностей, тенденций — и это то, что мы обычно 
называем самими собой. Мы даже не можем сказать, что данное «я» 
по-настоящему устойчиво: Видимость стабильности создается по-
стоянным повторением и возвращением одних и тех же вибраций 
и образований, потому что она всегда одна и та же – длина волны, 
которую мы ловим! или, вернее, которая ловит нас в соответствии с 
законами нашей среды или воспитания, потому что они всегда одни 
и те же – вновь и вновь проходящие через наши центры менталь ные, 
витальные или иные вибрации, которые мы присваиваем себе автома-
тически, бессознательно и непрестанно. В действи тельности все на-
ходится в состоянии постоянного движения,  все приходит к нам из 
разума более широкого, чем наш – из всеобщего, из витального более 
широкого, чем наше – из  всеобщего, или из еще более низких сфер 
– из регионов под сознательного, или из высших сфер – сфер сверхсо-
знательного. Таким образом, это маленькое фронтальное существо 
окружено, затемняется, поддерживается, пересекается и приводится в 
движе ние целой иерархией «миров», что было хорошо известно древ-
ней мудрости: «Без усилий один мир движется в другом», – говорит 
Риг Веда (II. 24. 5). Шри Ауробиндо называет эту иерархию лестницей 
планов сознания, которые размещаются по порядку от чистого Духа 
до Материи, и каждый из которых связан с одним из наших центров. 
Но мы осознаем лишь какое-то пузырение на поверхности, что же 
остается от нас самих во всем этом! По правде говоря, немного или 
все – взависимости от того, какой уровень сознания мы имеем в виду.

5. Концепция Агни Йоги.
Мудрость всех веков указывает: «Познай самого себя». В таком 

совете обращается внимание на то со кровенное, которому в Новой 
Эпохе суждено стать явным. Ясно одно: великие силы и возможно-
сти таят ся в человеческом организме, о котором люди соста вили лишь 
телесное, плотное представление.

Агни Йога говорит: как есть физическое (плотное) тело человека, 
также существуют два психических, или душевных, тела его: мате-
риальное тело чувств и желаний (так называемое астральное) и мате-
риальное тело мышления (так называемое ментальное). Эти два пси-
хических тела соответствуют западному понятию души. Все эти три 

тела (физическое, астральное, мен тальное) называются личностью 
человека – смерт ной, преходящей частью его.

Эта личность является орудием, инструментом сущ ности чело-
века, называемой индивидуальностью, что соответствует западному 
Духу. Агни Йога считает её бессмертной, вечной, единой для всех жиз-
ней: её ка чества, умноженные и усовершенствованные в одной жизни, 
переходят вместе с Индивидуальностью в сле дующее воплощение.

Наконец, божественной основой Индивидуально сти является 
Монада – бессмертная частица боже ственного Космического Огня. 
Монада есть подлин ное, истинное «Я» человека – повелитель того 
мик рокосма, который называют человеком. Монада вдохновляет Ин-
дивидуальность, чтобы та выполняла свою миссию в её воплощении 
на Земле, и побуждает её к раскрытию и развитию её качеств, она дает 
ей силу очищать и дисциплинировать личность.

Таким образом, в человеке существуют как бы три «я»: «Я» боже-
ственное, сверхчеловеческое, неизмен ное – это Монада; «Я» высшее, 
человеческое, разви вающееся – это Индивидуальность; «я» низшее, 
дисциплинируемое – это личность. Два последних рассмотрим более 
подробно, так как с ними придётся иметь дело в процессе ежедневной 
работы над собой (Стульгинскис С.В.,2009).

Индивидуальность – духовная, или огненная, бес смертная, или 
вечная, – одна для всех воплощений, или жизней. Она и есть «Чело-
век», что означает дух, или чело, преходящий веками. Индивидуаль-
ность троична:

- Воля (Атма) – Духовное Бытие, приёмник вдох новения Монады.
- Любовь (Буддхи) – Сердце Высшее, чувствознание (или интуи-

ция) – Сверхсознание, носитель вы соких духовных эмоций.
- Мудрость (Манас) – Разум Высший, ум философ ский, Сознание 

Высшее; сфера его деятельности – мысли абстрактные.
Личность – материальная, смертная, преходящая. Она является 

отражением троицы Индивидуальности и поэтому также троична:
- ментальное тело – интеллект, рассудок, ум низ ший (житейский), 

сознание низшее; его продукция – мысли конкретные;
- астральное (тонкое) тело – «сердце низшее», инстинкт, подсозна-

ние; это область чувств, желаний, страстей – эмоций низших;
- физическое (плотное) тело – материальное бы тие: самая грубая, 

самая ощутимая, видимая часть че ловеческого микрокосма.
Таким образом, Агни Йога различает четыре вида сознания:
Подсознание, инстинкт – сознание астраль ного тела чувств.



219218 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

Сознание низшее – сознание мен тального тела конкретных мыс-
лей. Оба эти сознания принадлежат смертной личности.

Сознание Высшее – сознание Манаса, то есть Мудрости, Ума Выс-
шего; 

Сверхсознание, интуиции – Сознание Буддхи, то есть Сердца, Люб-
ви. Оба сознания принадле жат вечной Индивидуальности – Духу. 

Современная наука говорит только о подсознании и едином созна-
нии;  Сверхсознания она не знает, относя его проявле ния к подсознанию.

6. Концепция К. Юнга
В психологии Юнга существует понятие индивидуации, которое 

символизирует стремление человека к постижению смысла жизни и 
глу бочайшему самопознанию всех аспектов своей личности. Более 
просто его можно назвать процессом, с помощью которого человек 
«становится тем, кто он в действительности есть». С точки зрения 
Юнга, структура личности имеет три уровня: Эго («Я»), личное бес-
сознательное и коллек тивное бессознательное.

Анализируя свой духовный опыт, а также сновидения и фанта-
зии пациентов, Юнг обнаружил, что человеческая психика имеет до-
ступ к образам, и мотивам поистине универсальным – коллективного 
бессознательно го. Они могут быть найдены в мифологии, искусстве, 
фольклоре культур, разбросанных не только по всему земному шару, 
но и по всем эпохам истории человечества. Подобные архетипы, как 
назвал их Юнг, с порази тельной регулярностью являются даже тем 
индивидам, чей жизненный опыт и образование не предполагают пря-
мого внешнего воздействия раз личных культурных и исторических 
феноменов. Существование архети пов не ограничено лишь предела-
ми психики, они проявляют себя в физи ческой, социальной, эстетиче-
ской и духовной областях.

Организующий принцип коллективного бессознательного, с по-
мощью которого реализуются наши потенциальные возможности и 
единство цело стной личности, Юнг назвал архетипом «самости». По 
мере развития коры головного мозга Эго развивается и постепенно 
покидает сферу самости, чтобы сформировать центр сознания и по-
мочь человеку адаптироваться к внешнему миру. Эта связь названа 
осью «эго-самости», которая становит ся каналом связи между со-
знательным и бессознательным. В физиологи ческом отношении эту 
связь можно сравнить с corpus callosum, которая соединяет два полу-
шария мозга.

По Юнгу, наша психика находится в постоянном движении, ко-
торое создается посредством напряжения противоположностей и их 
стрем лением к выравниванию. Самое фундаментальное напряжение 
задано несоответствием сознательной и бессознательной установок 
и чаще всего представляет собой скрытую в глубине бессознательно-
го нераз решенную проблему, которая может находиться на любом из 
уровней внутренней реальности. В процессе индивидуации на объ-
ектной сту пени происходит возврат малозначительных проекций, ка-
сающихся Персоны и Тени, а на субъектной – глубинных архетипи-
ческих проек ций. Результатом этого процесса является подчинение Я 
более силь ному облику самости.

 Поскольку мы едины по своей природе, то изменения психическо-
го будет отражать и наша физическая природа. Первые представления 
о неравновесности живой материи были изложены в работах Э.Бауэра, 
который писал: «Живая система никогда не находится в равновесии и 
все время совершает за счет своей свободной энергии работу против 
равновесия...». Наблюдая за поведением высокоорганизован ных систем, 
ученый пришел к выводу, что в основе всех этих явлений лежит некий 
универсальный механизм, придающий способность не растрачивать 
свою упорядоченность, но с течением времени даже по вышать ее. Сфор-
мулированные Бауэром идеи изложены в трех основ ных принципах.

Основной отличительной чертой психологии Юнга от других 
школ явля ется представление универсальных структур психического 
в виде само стоятельных архетипических паттернов. Подтверждение 
этого достаточно смелого высказывания, сделанного в начале века, 
мы можем найти не толь ко в религии и древних учениях, но и в совре-
менной физике. Карта лично сти и соответствующие ей этапы инди-
видуации, по Юнгу, имеют много об щего с современными представ-
лениями об уровнях реальности Вселен ной, изложенными в работе 
физика-теоретика Г.Шипова «Теория физического вакуума».

первый уровень. Реальность рассматривается с позиций 
классичес кой физики – Ньютоно-Картезианской модели Мира (здесь 
выделяются че тыре подуровня: твердые тела, жидкости, газы, раз-
личные поля и элемен тарные частицы). Согласно этой модели в мире 
имеет место линейная причинно-следственная связь

На этом уровне существует материалистический взгляд на мир: 
мир состоит из отдельных объектов; человеческие существа также 
отделены. Жизнь начинается с рождения и заканчивается смертью, 
время - линейная функция.
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Второй уровень. Согласно теории относительности, простран-
ство не трехмерно, а время не линейно; ни то, ни другое не суще-
ствует отдельно. Они теснейшим образом переплетены и образуют 
пространственно-вре менной континиум, представляющий собой че-
тырехмерную систему от счета, описываемую геометрией Римана.

Восприятие мира на этом уровне во многом схоже с взглядами кван-
товой физики и психосоматической медицины: вещество и энергия вза-
имосвязаны. Сознание может существовать без физического тела.

третий уровень реальности представлен физикой многомерных 
про странств.

Если в теории относительности «пространство-время» искривлено, 
то в данной теории оно еще и закручено. Кручение порождает новый 
тип по лей, названных торсионными, представляющих собой элемен-
тарные пространственно-временные вихри (аналог – архетипические 
паттерны), пере носящие информацию практически без затрат энергии 
и со скоростью, пре вышающей скорость света; время гибко и может 
переходить в прошлое и будущее. Взаимодействие информационно-
энергетическое, а не матери ально-энергетическое.

На этом уровне научная парадигма смыкается с верованиями ду-
ховных традиций, шаманизма. Принимается существование множе-
ства измерений и реальностей, время гибко. На третьем уровне про-
исходит осознание того, что мы проецируем свой внутренний опыт 
во внешний мир, и что бы ни случилось с нами во внешнем мире – это 
отражение процессов мира внутреннего.

четвертый уровень реальности – Абсолютное «ничто» – имеет 
два различных состояния, одно из которых соответствует упорядочен-
ному состоянию абсолютного вакуума, а другое – неупорядоченному. 
Это про странство предполагает существование «первичного сверх-
сознания», способного осознать Абсолютное «ничто» и сделать его 
упорядоченным.

Это видение созвучно идее творения реальности из пустоты, ко-
торую отражают религиозные и философские представления Запа-
да и Востока. Идея первоосновы всего бытия универсальна и суще-
ствует с древних времен.

Образы Гермеса Трисмегиста, Моисея, Иисуса, Кришны и др. 
суще ствуют не только в религии и мифологии, но как архетипы 
присутству ют в нашем бессознательном, напоминая о том, что 

цель нашего раз вития не в подражании, а, прежде всего, в овла-
дении опытом соб ственной реальности, в воскрешении и возвы-
шении внутреннего человека. Переход и интеграцию каждого ново-
го уровня можно рассматри вать как духовный кризис, требующий 
огромных сил от человека как физических, так и духовных. С древних 
времен обряды и верования помогали пережить человеку серьезные 
духовные кризисы, а верова ния и религии сохранили для нас знания 
сущности процессов духов ной трансформации.

7. Концепция Ж. Витулкаса
Ж. Витулкас (цит. По Тимошенко И. В.) описывает схему, на кото-

рой организм человека представлен тремя уровнями (планами): Мен-
тальным (М), Эмоциональным (Е) и Физическим (Р). Схема представ-
лена в виде конусов (рис. 34).

рис. 34. Уровни организма человека

Ментальный план самый внутренний (скрытый) и самый малый 
в диаметре.

Симптомы его малозаметны, но играют ведущую роль, являясь 
индивидуальными в высочайшей степени. К этому уровню Ж. Витул-
кас относит также и спиритуальный (духовный) план.

Недаром верхняя часть этого конуса открыта и расположена выше 
всех других на рисунке, ведь это решающий уровень. От него зависит 
ясность сознания, рациональность и логическая последовательность 
мыслей и поступков, отношение к профессии, к родным и друзьям, 
адекватное восприятие себя самого



223222 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

Именно здесь мы имеем дело с понятием счастья, веры, судьбы, 
цели жизни и пр. Непростой колокольчик. Если о нем забывают, если 
он атрофирован, то в результате: жесткая идеология и т. д.

По мнению Тимошенко данный колокольчик можно определить 
как интеллектуальный план или просто считать его сознанием.

Сюда же относится и отношение к здоровью, болезни. Всем из-
вестны люди совершенно здоровые соматически, но потерявших сти-
мулы к жизни. С другой стороны, соматические инвалиды могут чув-
ствовать себя счастливыми. 

Эмоциональный план второй изнутри. Он больше ментального и 
более склонен к манифестированию. Значение его высоко, но несрав-
нимо по ценности и значению с ментально/духовными характеристи-
ками. Поэтому верхняя часть данного конуса на схеме расположена 
ниже ментального.

Ж. Витулкас называет его эмоционально/психическим. Здесь фи-
гурируют такие понятия, как любовь и ненависть, радость и грусть, 
доверие и гнев, смелость и страх, покой и тревога. 

Речь здесь идет о мистических ощущениях, религиозном фанатиз-
ме, потребности о возвышенной любви и т.п. Этот уровень вполне 
соотносится с понятием подсознания.

Физический конус самый большой и самый отдаленный от серд-
цевины. Он не что иное как соматическая (телесная) патология.

Рисунок демонстрирует, насколько его проявления малозначимы 
по сравнению с первыми двумя. И именно сюда старается отогнать 
патологию мудрая Жизненная Сила и именно против этого уровня бо-
рется вся аллопатия, загоняя патологию обратно, в глубину, в более 
тонкие структуры. Его значение подчеркнуто самой низко располо-
женной верхушкой конуса.

К вышеназванной схеме  Ж. Витулкас рекомендует внести еще один 
уровень (план) общих соматических симптомов (аппетит, сон, и т. д.).

По английски этот уровень называется Generality (G). Он распола-
гается между эмоциональным и физическим планами (рис. 36).

Далее Д. Витулкас расположил Жизненную силу «Vital Force» (V) 
внутри всех колоколов (уровней) т.к. все уровни менее значимые дер-
жатся на центрально расположенном «Жизненном стержне» (рис. 35).

Жизненная Сила – главная опора и одновременно главное дей-
ствующее лицо во всех проявлениях жизнедеятельности.

Д.Витулкас считает, что жизненная сила нематериальна, она пред-
ставляет собой электромагнитные (электродинамические) колебания 
определенной, индивидуальной для каждого вибрации. И не просто 
считает, но приводит целый ряд доказательств с позиций современ-
ной физики. Критерии оценки жизненной силы: частота, амплитуда и 
колебательные движения.

Далее, продолжая рассуждения И.Тимошенко говорит: «...Скажу 
откровенно, что мне не очень нравится такое истолкование Жизнен-
ной силы. По моему, все немного сложнее.

Кстати сказать, ментальный и эмоциональный уровни также нема-
териальны. Кто знает, где расположен интеллект и откуда появляются 
мысли? Кто укажет «органы» веры, любви, социальной активности? 
Где находится апатия, страх, бредовые идеи? Вы знаете? Я – нет.

Среди синонимов Жизненной силы С.Ганеман приводит Духовную 
силу. Не Дух ли (Вселенский Разум) имеет ввиду Учитель?

Не Дух ли поддерживает в равновесии наши колокола? Не он ли 
решает жить или умирать и если жить, то как?

Не Дух ли распределяет силы тела и отводит болезнь в определен-
ное место?

Я не могу ответить на эти вопросы, попробуйте Вы.

рис. 36. Уровень Generality 
(G)  и его расположение сре-

ди других уровней

рис. 35. Расположение жизнен-
ной силы «Vital Force»
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Давайте теперь образно представим себе пространственную мо-
дель строения человека, а еще  лучше попытаемся ее соорудить. На 
ровную поверхность ставим длинный цилиндр небольшого размера 
(Жизненный Стержень). На него надеваем внутренний узкий коло-
кольчик (Ментальный план). Следующий конус большего диаметра 
укрепляем на первом. Это эмоциональный уровень.

Для него ничего другого не остается, как удерживаться за мен-
тальный колокольчик, т.к. место на Жизненном Стержне уже занято. 
Но не забудьте, что на втором конусе нет верхней крышки, поэтому он 
может висеть только ниже первого. Следующим цепляем Общесома-
тический конус. Он больше первых двух, удерживается верхней своей 
частью на втором колоколе, расположен ниже последнего и еще даль-
ше удален от стержневого цилиндра. И, наконец, Физический – самый 
большой и самый далекий от опоры. Он висит ниже всех и сцеплен в 
своей верхней части лишь с третьим конусом.

Готово? Довольно зыбкая конструкция получилась, не правда 
ли? Вот и баланс организма также неустойчив. Также нестабильна и 
жизнь человеческая. 

Попробуйте дунуть на стержневой цилиндр. Упал? И увлек за собой 
все колокольчики? Что это может означать? Смерть! Да, да, ведь без Жиз-
ненной Силы человек либо умирает, либо превращается в животное. 

Делаем вывод: Жизненная Сила – нематериальный субстрат, от 
которого напрямую зависит жизнь человека. Материальный организм 
(тело), лишенный Жизненной Силы, неспособен ни к ощущению, ни 
к деятельности, ни к самосохранению. Пока жизненный стержень цел 
и крепок, он в состоянии удерживать все четыре колокола в равновес-
ном состоянии (динамическом балансе)».

С.Ганеман в свое время подметил механизм самоисцеления в При-
роде. Он следующий: хроническая болезнь может быть излечена толь-
ко с помощью более сильной и абсолютно подобной острой болезни.

Д.Витулкас объясняет Закон Подобия следующим образом: 
Similium имеет идентичную макроорганизму частоту энергических 
колебаний, но отличается своей повышенной амплитудой. При воз-
действии на человека подобное лекарство естественно встраивается в 
ритм энергетических колебаний и усиливает (резонирует) их. 

Может быть тут скрывается аналогичный Природный механизм 
естественного самоисцеления в том случае, когда человек меняет свое 
мировоззрение, образ мыслей, а вслед за этим и образ жизни.

*

«Все изменится, если человек однажды согласится подчиниться 
духовной трансформации, однако природа его – ментальная, виталь-
ная и физическая – противится высшему закону. Любит он несовер-
шенство свое».                                                               Шри Ауробиндо

8. Концепция Р. Дальке и Т. Детлефсена
Р. Дальке, Т. Детлефсен, 2004 выдвигают гипотезу, показываю-

щую, что больной человек – отнюдь не невинная жертва несовершен-
ства природы, а он сам несет ответственность за все, что с ним проис-
ходит. Выдвигается на передний план сущностный аспект болезни. С 
этой точки зрения симптомы представляют собой форму физического 
выражения психических конфликтов, следовательно, высвечивают 
все проблемы пациентов. Любые физические и психические забо-
левания – только симптомы, свидетельствующие о наличии тех или 
иных проблем в нашей жизни. Важно знать, что каждый орган челове-
ческого тела – это экран, отражающий ситуацию в той или иной сфере 
нашей жизни.

Психические соответствия органов и частей тела
(по р.дальке, т.детлефсен)

Влагалище – самоотдача                            Волосы – свобода, власть
Гениталии – сексуальность                        Глаза – взгляды
Горло – страх                                               Десны – доверие
желудок – чувства, восприятие             Мышцы – подвижность, 
гибкость, активность                               Ногти – агрессия
Нос – власть, гордость, сексуальность     Пенис – власть      
Мочевой пузырь –  потребность 
ослабить давление 
Желчный пузырь – агрессия                      Печень – оценка, 
                                                                      мировоззрение,
Зубы – агрессия, витальность                   религия
Кисти – понимание, способность             Почки – партнерство
действовать                                                 Рот – восприятие
Кожа – отграничение, контакт,                  Сердце – способность 
                                                                      любить, нежность, эмоции 
Колени – униженность                               Спина – прямота
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Конечности – подвижность,
гибкость, активность                        Стопа – понимание, стойкость,
                                                             устойчивость, униженность
Кости – твердость, соответствие     Толстый кишечник – жадность,
нормам                                                бессознательное
Кровь – жизненная сила, 
витальность                                       Тонкий кишечник – переработка,
Легкие – контактность,                     анализ
коммуникабельность, свобода         Уши – послушание

На рисунке 37 показано такие влияние эмоций на здоровье чело-
века.

Желудок это место, куда попадает пища. Его первая функция – 
прием. Он принимает все внешние впечатления, принимает все, что 
следует переварить. Способность принимать развивает открытость, 
пассивность и готовность отдавать. Эти качества желудка представ-
ляют собой женский полюс. Если для мужского принципа характерна 
способность излучения и активности (элемент Огонь), то для жен-
ского готовность принять, отдать, произвести впечатления и скрыть 
(элемент Вода).

У желудка есть и другая функция, которую можно отнести к муж-
скому полюсу. Это образование и выделение желудочного сока. Желу-
дочный сок – это кислота, которая жжет, вгрызается, растворяет. 
Она однозначно агрессивна. Человек которому что-то не нравится, 
часто говорит, что дела обстоят «кисло». Говоря о желудке необхо-
димо вкратце рассмотреть сам процесс пищеварения и роль органов 
предшествующие желудку. 

Пищеварение похоже на функцию дыхания. Дыша мы вбираем в 
себя окружающую среду, ассимилируем ее и возвращаем то что не 
использовали, обратно. 

То же самое происходит и при пищеварении, хотя этот процесс 
теснее связан с материальным уровнем организма. Дыханием управ-
ляет элемент Воздух, пищеварение подчиняется инертному элементу 
Земля. Поэтому, в отличие от дыхания, здесь не возникает строгого 
ритма, чередование поглощения и выведения питательных веществ 
теряет свою четкость и остроту. 

Пищеварение имеет черты также сходные с функционированием 
мозга, потому что мозг (сознание) перерабатывает и переваривает 
нематериальные впечатления этого мира, а желудок – материальные.

рис. 37. Влияние эмоций на здоровье человека

головная боль: Неполноценность.

болезни глаз ‒ отказ 
видеть в себе, в жизни в 
прошлом наст., будущее

горло: творчество, общение болезни 
‒ неспособность постоять за себя, 
попросить (неполноценность), 
сопротивление. 
бронхит: Нервозная 
обстановка в семье, споры, 
скандалы
болезни спины: Верх - мало поддержки, 
середина - вина, страх чего-то 

Ягодицы - сила

болезни ануса: неумение избавляться от 

прошлого, проблем, обид, эмоций, вина за 

прошлое

болезни бедер: боязнь движения 
вперед, отсутствие цели

боль - вина ищет наказания

Опухоли - обида

депрессия - гнев, кот. не имеешь 
право выплеснуть

Вес - защита от боли, критики, 
сексуальности, оскорблений...

рак - обида, разочарования 
в жизни

униженность
уши: отказ слышать что-то
боль - раздражение слышимым

рот - невосприятие новых мыслей
зубы - решения не принимаются

Шея - негибкость, 
жесткость, в подходе 
к проблемамАстма - нет права дышать, совестливость

легкие - нежелание, страх жить 
полной жизнью

сердце - любовь, радость
болезни: нет любви, радости

Язва - страх, что плохой, нет достоинств

жен. грудь - излишнее материнское начало, 
душит вниманием кого-то

желудок - переваривает новое
болезни - не "перевариваем" человека, 
ситуацию

пальцы - мелочи жизни

Ноги - развитие вперед
болезни ног - страх, нежелание 
идти в к-либо направлении и 
действовать

Колено - гордость за себя 
болезни - гордыня, упрямство

Варикозные вены: 
ненависть к работе 
или дому

ревматизм - критика себя, других

Кашель - привлечь внимание

болезни половых органов - 
извращенные идеи о теле и 
жизни - грязные, грешные, 
вина сексуальности
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Желудок перерабатывает, переваривает все новые идеи и ситуа-
ции. А что или кого он не может «переваривать»? – спрашивает Л.Хей 
в работе «Как исцелить свою жизнь». Когда у нас проблемы с же-
лудком, это обычно означает, что мы не знаем, как ассимилировать 
новую жизненную ситуацию. Нам страшно. Многие из нас помнят 
время, когда пассажирские самолеты только начали  летать. Для нас 
была новостью идея полета в небо, и нам было чрезвычайно трудно 
ассимилировать ее  в нашем мозгу. На каждом сиденье имелись паке-
ты, которые выручали нас, если нам становилось плохо. И мы почти 
всегда ими пользовались. Сейчас же, много лет спустя, хотя пакеты 
предоставляются по-прежнему, ими никто не пользуется. Мы, нако-
нец, свыклись с идеей полета. 

Пищеварение охватывает:
•	 Введение в организм внешнего мира в форме материальных   

впечатлений.
•	 Разделение этих впечатлений на «полезные» и «неполезные».
•	 Ассимиляцию полезных веществ.
•	 Выведение бесполезных веществ.
Символика питания. Многое можно узнать о человеке по тому, 

какую пищу, он предпочитает и чего не ест: «скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу кто ты».

За «якобы» случайными явлениями в самых привычных процессах 
можно выявить скрытые взаимосвязи. Человек, который хочет съесть 
что-то конкретное, проявляет совершенно определенное состояние. 
Когда что-то «приходится не по вкусу» его антипатию можно интер-
претировать так же, как выборочной из предложенных возможностей 
при психологическом тестировании. Голод символизирует желание об-
ладать, он выражает некую жадность. Процесс еды – это удовлетворе-
ние нашего желания за счет получения, приобретения и насыщения.

Если у человека проснулся любовный голод, который не удов-
летворен адекватным образом то он будет проявляться на телесном 
уровне в виде любви к сладкому и лакомствам. Чрезмерная любовь 
к сладкому и лакомствам – всегда выражение неудовлетворенной по-
требности в любви.

Двойное значение слова «сладкий» ясно проявляется в выражени-
ях типа «сладкий ты мой».

Любовь к сладкому у детей – свидетельство того, что они чувству-
ют недостаток родительской любви.

Если человек все время ест «что-нибудь вкусненькое», значит, ему 
явно не хватает любви и внимания. 

Когда родители пичкают своих детей сладостями, они символи-
чески дают понять, что не хотят отдавать им свою любовь и поэтому 
пытаются компенсировать ее недостаток на другом уровне.

Консервативные люди предпочитают копчености, они пьют креп-
кий горький чай (пища, содержащая дубильные вещества). Люди ко-
торым нравится острая пища, находятся в поиске новых раздражите-
лей и новых впечатлений. Им нравится получать вызов, даже если на 
него трудно адекватно отреагировать.

Люди противоположного типа предпочитают щадящее питание – 
без соли и пряностей. Такие люди очень себя берегут и стараются об-
ходиться без новых впечатлений. Они боятся конфронтации, не любят 
«выяснять отношения».

Страх может довести их до необходимости питаться кашами, так 
как желудок начинает сильно болеть «на нервной почве».

Каша – детское питание. Увлечение кашами взрослых ясно свиде-
тельствует о стремлении к детской инфантильности, при которой нет не-
обходимости проводить различия или раскладывать явления на состав-
ляющие. Им даже не приходится откусывать и измельчать пищу (ведь это 
выглядит так агрессивно). Такие люди предпочитают просто голодать. 

Боязнь проглотить рыбную кость символизирует страх перед чу-
жой агрессивностью. Боязнь проглотить косточку – нежелание иметь 
проблемы, потому что не хочется проникать в суть (ядро) вещей. Су-
ществует и противоположная группа людей, которые ищут себе про-
блемы. Им любой ценой нужно проникать в суть вещей, поэтому они 
любят твердую пищу. Нежелание жить без проблем буквально бро-
сается в глаза. Если на десерт подано сладкое им обязательно нужно 
еще что-нибудь, что можно кусать. Этим они  демонстрируют свою 
боязнь любви и нежности, точнее говоря, боязнь тех сложностей ко-
торые несет с собой любовь.

Зубы. Зубами откусывают и раскусывают. Кусание – это агрессив-
ное действие, оно выражает способность напасть, захватить. Собака 
скалит зубы, демонстрируя свою агрессивность. Часто употребляют та-
кое выражение, как «показать зубы», подразумевая при этом готовность 
защищаться. Плохие больные зубы могут свидетельствовать о том, что 
человек с трудом может выразить и использовать свою агрессивность. 

Связь между зубами и агрессивностью не теряет остроты и сей-
час, ибо у большинства из нас плохие зубы. Не надо забывать и о 
том, что коллективные симптомы выражают коллективные проблемы. 
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Агрессивность в социально развитых странах нашего времени стала 
одной из центральных проблем. Люди требуют «социальной адекват-
ности», призывая подавить свою агрессию.

Зубы в организме человека и животного символизируют агрессив-
ность и способность пробиться собственными силами – «прогрызться 
вперед». Наличие у  примитивных народов, великолепных, крепких 
зубов рассматривают как следствие натурального питания. 

Однако эти люди иначе относятся и к агрессивности. Состояние 
зубов каждого конкретного человека может говорить не только об 
агрессивности, но и о уровне его витальности (жизнеспособности). 

Агрессия и витальность – два аспекта одной и той же силы, хотя и 
вызывают у нас диаметрально противоположные ассоциации.

В народе есть поговорка: «Даренному коню в зубы не смотрят». 
При покупке лошади прежде всего тщательно осматривают его зубы, 
чтобы оценить возраст животного и его витальность.

С точки зрения психоанализа при толковании снов выпадение 
зуба интерпретируется как потеря энергии и потенции. У некоторых 
людей отмечается скрип зубами по ночам. Символика достаточно 
прозрачна, зубами скрипят от бессильной агрессии.

Плохие зубы могут свидетельствовать об отсутствии витальности 
и хватательной способности.

Десны. Десны являются основой зубов, которые также выражают 
витальность, агрессию, уверенность в себе, веру в свою способность 
добиваться успеха.

Кровь – символ жизни. Кровоточащие десны могут означать со-
стояние, когда при первых же сложностях из нашей веры в успех и в 
собственные силы вытекает жизненная энергия. 

Процесс глотания. После измельчения пищи зубами мы глотаем 
эту образовавшуюся кашицу, смоченную слюной. Глотание – это акт 
введения внешнего в организм. Пока пища находится во рту, она мо-
жет быть выплюнута. Совершив же глотательное движение, процесс 
повернуть вспять уже невозможно.

Если куски большие, глотать их трудно, если очень большие – во-
обще невозможно. В жизни бывает так что мы вынуждены безропотно 
«проглатывать» то, чего бы нам очень не хотелось. Что тогда делает 
человек, если кусок пищи застревает в горле? Старается запить водой.

Есть также и слова, проглотить которые очень трудно. В таких 
случаях человек тоже стремится «сделать хороший глоток», но уже 
другой водицы. Привычная фраза «опять наглотался» относится к по-
клонникам бахуса. 

Глоток алкоголя облегчает, а иногда даже и заменяет процесс гло-
тания того, что «встало поперек глотки». Питье алкоголику заменяет 
еду. Чрезмерное же пьянство ведет к потере аппетита. Такой человек 
просто заменяет процесс поглощения твердой, жесткой (можно по-
нять «жестокой») пищи на легкое и простое «потягивание из бутылки». 
Если появляются ощущения, что в горле застряла кость, или возникают 
боли, как при ангине, то это может выражать состояние человека при 
котором он «не может больше ничего проглотить просто так». В таком 
случае можно было бы задать себе вопрос: «что так стоит мне поперек 
глотки», чего я больше не могу или не хочу молча проглатывать?

Есть еще такое состояние как аэрофагия. Буквальный перевод – 
«поедание воздуха». В таких случаях следует понимать, что человек 
не хочет ничего глотать, но делает вид, что его все устраивает, т. е. 
«глотает воздух».

Это скрытое сопротивление процессу глотания еще может выра-
жаться в икоте и выпускании воздуха через прямую кишку.

Тошнота и рвота. После того как пища проглочена, может вы-
ясниться, что она неадекватно переваривается и «лежит камнем в 
желудке».

Но камень, так же как и косточка, является символом проблемы.
Аппетит очень сильно зависит от психического состояния.
Имеется много выражений, свидетельствующих о взаимосвязи 

психических и соматических процессов.
«У меня из-за этого совсем пропал аппетит», «Меня тошнит, когда 

я об этом подумаю».
Тошнота сигнализирует о том, что мы отвергаем нечто, что не хо-

тим иметь  при себе.
В противоположность и безудержное поглощение всего подряд 

тоже может привести к тошноте.
Аналогично физическому уровню – в сознание человек тоже мо-

жет ввести одновременно несколько несопоставимых вещей, которые 
не могут «перевариться» одновременно.

Тошнота иногда заканчивается рвотой. Человек выводит наружу и 
пищу и впечатления которые он не хочет принимать в свой организм 
и в свое сознание.

Рвота – это выражение мощной защиты и неприятия.
« … – Кроме того, у нас, врачей, вполне исправные желудки,
 – сказал Равик.
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 – Они нам очень нужны. Просто необходимы.
 Ведь нам приходится всякое переваривать …»

Э. М. Ремарк «Триумфальная арка»

Желудок. Когда человек подавляет в своем сознании способность 
чувствовать, функция опускается в тело, и тогда желудок вынужден 
принимать и переваривать не только пищу, но и чувства.

Если человеку не удается «проглотить обиду» или преобразовать 
ее в агрессивность, то эта агрессивность проявляется на соматическом 
и материальном уровне, в виде избытка кислоты (желудочного сока). 
Поскольку желудок перерабатывает и переваривает не только пищу, но 
и чувства, которые не материальны, то в таких случаях что-то словно 
подталкивает, вытесняя наверх, чтобы напомнить – не стоит глотать 
свои чувства и отдавать их на откуп желудку. 

Кислота тоже устремляется вверх, потому что хочет проявить 
себя. Это состояние приводит к развитию гастроэзофагального и ду-
оденогастрального рефлюксов с последующим развитием кислотоза-
висимых заболеваний.

Гриневич В.Б., Успенский Ю.П., по поводу кислотозависимых за-
болеваний высказывают несколько объективных предпосылок; кото-
рые описаны в гл. IV.

Кислотозависимых заболеваний объединяет сходная клиническая 
семиотика. Стало хрестоматийной истиной, что для данного контин-
гента больных в целом независимо от того, какое заболевание раз-
вилось первым, характерными являются клинические проявления бо-
левого абдоминального и диспепсического  синдромов (боль, изжога, 
отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, нарушение стула).

И речь в этих случаях, как правило, идет лишь о преимуществен-
ной выраженности тех или иных клинических проявлений с учетом 
характера основного заболевания, в том числе вариантов сочетания 
кислотозависимых заболеваний органов пищеварения.

Климов П. К., Барашкова Г. М. пишут, что то, что известно о так 
называемых центрах эмоций, гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси при стрессах, весьма актуально, но важно также и для фи-
зиологии пищеварения. Упомянутые центры в своей основе деятель-
но используют имеющуюся у них азбуку пептидов и других веществ. 
Тем самым они, как камертон, с помощью тех же веществ «настраи-
вают» родственные по вырабатываемому ими же химическому соста-
ву секрета нервные или эндокринные клетки желудочно-кишечного 

тракта. Эта камертонная передача ситуаций, сложившаяся в мозговых 
образованиях, отражает сигналы из внешней среды, кодирует аффе-
рентные сигналы и формирует внутри тела организма новую ситуа-
цию в целях адаптации организма.

И далее постулируют, что, таким образом, мы можем вновь повто-
рить, что и мозг и висцеральные системы организма для быстрого отве-
та на появление новой ситуации вне или в самом организме используют 
уже готовые заготовки – функциональные блоки, в которые входят мо-
дули управления и запрограммированные результаты для функции ор-
гана исполнителя. Головной мозг «сжигает» образы функционального 
состояния пищеварительной системы с информацией поступающей от 
всего организма и от внешней среды, сравнивают их с памятью о имев-
ших ранее или приобретенных за постнатальную жизнь паттернами 
пищевого поведения, т. е. готовыми блоками, образами пищевого по-
ведения. Ответом на воздействие внешней среды и на изменение функ-
ционального состояния висцеральных систем являются адаптативные 
перестройки в функционировании органов пищеварения.

«Остаётся в силе вечный вопрос о том, как организована регуля-
торная система и каким образом она обеспечивает приспособление 
организма к меняющимся условиям питания и внутренней среды и, 
напротив, как происходит приспособление пищеварения и питания к 
изменениям среды вне организма» (Климов П.К., Барашкова Г.М.).

Можно сказать, что человек с больным желудком не знает или не мо-
жет сознательно относиться к своим обидам и агрессивности, не умеет 
справиться с возникающими проблемами и нести ответственность.

Поведение таких больных двояко – или они вообще никак не про-
являют свою агрессивность, «съедая все», или демонстрируют пре-
увеличенную агрессию. Ни одно, ни другое не помогает решить про-
блемы, потому что такой человек не верит в себя и не чувствует себя 
в безопасности. Вера в себя и в свою безопасность является основой 
преодоления любого конфликта.

Плохо пережеванная пища весьма вредна для раздраженного же-
лудка с повышенной кислотностью. Жевание – это агрессия.

Недостаточная агрессия – нет тщательного пережевывания и же-
лудок производя больше кислоты оказывается перегруженным.

Больной желудок – это результат того, что человек не может спра-
виться с конфликтом. Неосознанно он стремится в бесконфликтное 
детство. И поэтому такой человек питается кашами, кефиром, и фрук-
товыми смесями.
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Избыточное содержание в желудке желудочного сока создает 
ощущение тяжести, что препятствует получению новых впечатлений.

Применяемые в официальной медицине фармакологические сред-
ства разрывают связь между психикой и вегетативной нервной системой.

В особо тяжелых случаях при повышенной кислотности приме-
няют хирургическое вмешательство. Больному оперативным путем 
разъединяют нервные пути, отвечающие за образование кислоты 
(варианты ваготомий – стволовая и проксимальная селективная ва-
готомии). С.Ю.Юдин по поводу применения ваготомии при язвенной 
болезни писал: «Я сразу расценил операции Драгстеда», т.е. двухсто-
роннюю ваготомию – цит. по Е.Ю.Линар, как плохо обоснованные 
теоретически для лечения язвенной болезни, ибо считал, что одним  
из главных проявлений язвенной конструкции является гиперсекреция 
не в первой – короткой рефлекторной фазе, а затяжная гиперацидная 
вторая, химическая фаза». В других же случаях удаляют часть желудка, 
отвечающего за продукцию соляной кислоты (варианты резекции же-
лудка). В любом случае происходит разрыв связи «чувства - желудок».

Тесную связь психики и секреции показал И. П. Павлов в своих 
экспериментальных работах. Собакам давали пищу под звон коло-
кольчика. Так удалось выработать у них условный рефлекс – со вре-
менем собакам было достаточно услышать звон колокольчика, чтоб у 
них начал вырабатываться желудочный сок.

Если свои чувства и агрессивность направляются не наружу, а 
внутрь, против себя самого, то это в большинстве случаев приводит к 
образованию язвы желудка или 12-ти перстной кишки. В таких слу-
чаях перевариваются не внешние впечатления, а стенки собственного 
желудка. Этот процесс еще можно назвать самоедством.

Р. Дальке, 2004, высказывает мысль, что: «Болезнь – это путь, ко-
торый нужно пройти. Сам по себе этот путь – ни плохой, ни хороший. 
Только от больного зависит, каким он окажется».

Хотелось бы остановиться на некоторых моментах этой концеп-
ции, которые будут нам полезны в дальнейших рассуждениях.

Приводятся примеры из жизни, как многие пациенты осознанно 
проходили его, и, борясь с болезнью, открыли новые возможности в 
жизни.

Кстати, тут же следует заметить, что болезням подвержены все 
без исключения. Всем известную Мать Терезу на путь служения лю-
дям привел инфаркт.

Способности немецкой ясновидящей Х. Фон Бинген тесно связа-
ны с мигренью. 

Они воспринимали импульсы, исходящие от болезненных ощуще-
ний, и правильно реагировали на них в жизни. В этом и заключается 
понимание своей болезни как пути: развиваться и совершенствоваться, 
учась на ее симптомах.

По мнению вышеназванного автора каждый человек виновен изна-
чально потому, что отделился от единства. Изначальная вина заключа-
ется в уходе от райского единения. Жизнь в мире противоречий и кон-
трастов полна ошибок и служит для обретения пути обратно к единству.

И любая ошибка, и каждый симптом болезни свидетельствуют о 
недостающем для совершенства элементе и тем самым показывают 
возможность развития.

В болезнях, которые поражают людей заключены возможности 
для развития и совершенствования.

Различные, так называемые «примитивные народы» с этой точки 
зрения идут впереди нас – у них оценка симптомов болезни расцени-
вается как вмешательство судьбы в свою жизнь и они с готовностью 
принимают их как испытание.

Имеется мнение о том, что целитель более успешно лечит те бо-
лезни, которые сам пережил телом и душой.

Слабый отблеск этой идеи может подтверждать то, что врач-
гомеопат добровольно приобретает опыт болезни чтобы познакомить-
ся с моделью своего метода лечения, а от психотерапевта мы ожидаем, 
что ему хорошо известны сокровенные уголки каждой человеческой 
души, и он лучше знает по какому пути нужно вести своего пациента.

Каждому заболевшему человеку болезнь дает шанс для дальней-
шего развития.

Если внутренняя работа будет сводиться только к анализу картины 
болезни, то ничего не изменится. Человек станет от этого ни лучше, ни 
хуже.

Важно осознать и взять на себя ответственность за собственную 
судьбу. Тогда болезнь откроет путь к развитию.

Цель гипотезы Р. Дальке – распознать проблему на физическом 
уровне и связать ее с психической сферой.

Если осознать свой жизненный путь и внести в него необходимые 
коррективы, то появится возможность обрести душевное и физиче-
ское здоровье.
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Однако необходимо иметь в виду, что только долго и настойчиво 
прилагая усилия человек способен побороть болезнь.

Размышляя о взаимоотношении тела и психической деятельности 
Сатпрем пишет: «…тело никогда не болеет а только изнашивается. 
Это не тело болеет, это ослабевает сознание.

…каждый раз, когда мы заболеваем или становимся жертвами 
внешнего «несчастного случая», это всегда результат недостаточно-
сти сознания, неправильной позиции или душевного хаоса.

…и все чаще и чаще мы замечаем – и порой с изумлением – стро-
гую зависимость между нашим внутренним состоянием и внешними 
обстоятельствами, например, болезнями или «несчастными случая-
ми», как будто жизнь разворачивается не извне внутрь нас, а изнутри 
наружу, как будто внутреннее определяет внешнее вплоть до самых 
незначительных обстоятельств – на самом деле нет уже ничего не-
значительного, вся повседневная жизнь представляется нам неким 
сплетением символов, которые ждут, чтоб их распознали. Все взаи-
мосвязано, весь мир – это чудо.

…ищущий научается различать символы повседневной жизни и 
видит, что его внутренняя позиция обладает силой, способной форми-
ровать внешние обстоятельства к лучшему или худшему; когда ищу-
щий находится в состоянии гармонии и действия его соответствуют 
самой внутренней истине его существа, то ничто, кажется, не может 
противостоять ему.

…но когда внутри хаос ментального или витального характера, 
то ищущий обнаруживает, что этот хаос неотразимым образом при-
тягивает негативные внешние обстоятельства, несчастный случай или 
болезнь.

Причина проста: когда внутри нас что-то не так, тот тип вибраций, 
который мы посылаем вовне, автоматически выявляет все остальные 
вибрации того же типа и приходит с ними в непосредственные сопри-
косновение. Причем это происходит на всех уровнях нашего суще-
ства; повсюду возникает хаос, который нарушает все внешние обсто-
ятельства, да и вообще разрушает все.

Кроме того, что это негативное внутреннее состояние вызывает 
хаос, оно ослабляет «околосознательную» защитную оболочку, т. е. 
мы уже не защищены некой напряженностью вибрации, а сплошь от-
крыты, уязвимы.

…после того, как мы десять, сто раз имеем один и тот же опыт – а 
им может быть все что угодно, от обыкновенной простуды до серьез-

ного несчастного случая – мы поймем, в конце концов, что ни наша 
личность, ни так называемый случай не имеют к этому никакого от-
ношения и что нам не помогут никакие лекарства, но что средство 
заключается в том чтобы восстановить истинную позицию, внутрен-
нюю гармонию, иными словами в сознании.

…мы открыли и сумели выделить бактерии и вирусы, но не поня-
ли, что они – лишь внешние посредники; болезнь это не вирус, а сила, 
которая стоит за ним и использует его; когда мы очищены, прозрачны, 
то никакие вирусы в мире не смогут ничего с нами сделать, потому 
что наша внутренняя сила могущественнее их силы, или, иными сло-
вами, потому что интенсивность вибрации нашего существа настоль-
ко высока, что никакая более низкая вибрация не может проникнуть 
в нас. Подобное может проникать лишь в подобное. Наша медицина 
касается лишь поверхностных вещей, а не их источников. Единствен-
ная болезнь – это недостаточность сознания …».

Вышесказанное в какой-то степени может являться объяснением 
того факта, что до настоящего времени не доказано, может ли бак-
терия Campylobacter pillory быть причиной заболеваний желудка и 
12-ти перстной кишки включая и его функциональные расстройства 
(Фролькис А.В.). Нарушенное  кислотообразование, как уже ранее 
было изложено, является одной из причин различных заболеваний 
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта – от  функциональных 
расстройств до язвенной болезни и панкреатита.

Campylobacter pillory обнаруживается в биоптатах слизистой обо-
лочки препилорического отдела желудка. При язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки ее находят у 93% больных, при язве желудка 
– у 70%, при неязвенной диспепсии у 50%  и у 25% здоровых людей 
(Marshall B.).

Самим автором было показано, что источником, или естествен-
ным резервуаром, хеликобактериоза является зараженный человек. 
B. Marshall, 1985, выпил раствор с культурой Campylobacter pillory, 
полученной от 65-летнего больного хроническим гастритом. Впер-
вые, 6-8 дней после заражения («инкубационный период») никаких 
клинических проявлений заболевания не обнаруживалось, а на 7-й 
день  появились диспепсические явления и боли. Эндоскопические 
признаки гастрита определялись уже на 10-й день после заражения 
(Щербаков П.Л. с соавт.). Инфекция Campylobacter pillory признана 
наиболее частой причиной развития язвенной болезни. Ранее при 
проведении первых эпидемиологических исследований было показа-
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но, что инфекция ответственна за возникновение более чем 90% дуо-
денальных язв и 70-80% язв желудка. Последние уточненные резуль-
таты широкомасштабных исследований в разных странах мира пока-
зали, что на долю язвенной болезни, ассоциированной с инфекцией 
Н. pillory, приходится 56% дуоденальных язв и 38% язв желудка (цит. 
по Баранской Е.К., Ивашкину В.Т.).

Однако, что весьма важно знать, заселение слизистой оболочки 
желудка Н. pillory не всегда вызывает развернутую картину хрони-
ческого гастрита. Иногда заболевание носит смазанный (латентный) 
характер или принимает характер носительства. Носительство, у 
практически здоровых людей, возможно, связано с заселением их 
слизистой оболочки слабовирулентными штаммами или уменьшени-
ем количества рецепторов на поверхности желудка, способствующих 
адгезии микроорганизма (Haas R. et al.; Morgan D. D. et al.).

*
«…Теперь, с Вашего разрешения, снова немного порассуждаем. 

Задумывались ли Вы, коллега, почему во время эпидемий (гриппа, 
например) одни люди заболевают обязательно, другие только иногда, 
а третьи не подвержены этой патологии вовсе? В чем причина? Вирус 
виноват в этих различиях или переохлаждение? Как вы считаете? 

Даже ребенку понятно, что направлять титанические усилия про-
тив вирусов – это «Сизифов труд», заранее обреченный  на неуспех. 
Причины нужно искать в индивидуальной реактивности, восприим-
чивости, сопротивляемости людей» (Тимошенко И. В.).

Может это и крайняя точка зрения, но все же это надо иметь 
ввиду.

Наше тело – это не только физическое проявление, а носитель 
квантовой энергии, пронизывающей все, что создано Природой. Ока-
зывается, в психическом настрое на выздоровление заложена громад-
ная сила, без которой трудно бороться с возникшим заболеванием.

Установлено, что многие болезни связаны со стрессовыми ситуа-
циями, превышающими возможности организма, где активность им-
мунной системы снижается. Родоначальник понятия стресса, канад-
ский ученый Ганс Селье, определил стресс как совокупность защит-
ных приспособительных реакций, возникающих в организме в ответ 
на любые изменения. Отмечено, что после больших физических или 
психических нагрузок в крови и слюне исчезают элементы иммунной 
защиты – белки-иммуноглобулины, и организм остается безоружным. 

В момент стресса, когда изменяется кислтно-щелочное равновесие и 
происходит резкий выброс гормонов в кровь, увеличивается количе-
ство особых рецепторов, которые выхватывают иммуноглобулины. 
Эти молекулы под действием ферментов распадаются и усиленно вы-
водятся из организма. И именно в этот промежуток времени человек 
может заболеть, но через 2-3 недели в крови восстанавливается ис-
ходный уровень белков, иммунной системы.

Далее читаем у А.Свияша:
«...в нашем обществе существует разделяемая как больными, так 

и врачами идея (стереотип, установка) о необходимости неустанной 
борьбы за свое здоровье. Практически никто не умеет принимать свое 
тело таким, какое оно есть, особенно в нездоровом состоянии. Каж-
дый человек, испытывающий легкое недомогание или серьезно боль-
ной, активно борется за свое здоровье. С кем же он борется? Ответ тут 
очевиден. Враг, противник один – это собственное тело.

Если Вы – это ваш ум, воля, опыт, сознание, эмоции (все вместе – 
наша душа), но это все бесплотно. И есть плоть – то есть физическое 
тело, в котором размещаетесь Вы. Тело должно помогать Вам жить 
комфортно.

В общем, оно не должно мешать нам жить так как нам хочется. 
А как хочется нам жить, хорошо известно – есть, пить, изматывать 
организм в работе, сексе или экстремальных развлечениях и не делать 
ничего для его поддержания и восстановления.

Но иногда тело отказывается выполнять эти свои нелегкие функ-
ции, оно заболевает. А мы знаем, как оно должно себя вести! Нам не-
интересно, что хочет сказать нам тело своим заболеванием, какой урок 
он нам дает. Оно должно быть здоровым, и мы сделаем его таким!

Вперед, в атаку за здоровье.
В итоге жизнь многих людей наполнена непрерывными боевыми 

действиями. Враг – это болезнь, и он должен быть уничтожен! В на-
шем мире построена целая индустрия по обеспечению этих боевых 
действий.

Больницы – это поля сражений, аптеки склады боеприпасов. Вы 
приболели – приезжает врач и выделяет вам боеприпасы или дает ре-
цепт для приобретения их на складе (в аптеке). Огромные институты 
непрерывно исследуют врага и придумывают новые способы и сред-
ства для борьбы с ним. С экранов телевизоров нас непрерывно пуга-
ют: «Ваши боеприпасы устарели! Враг изменился, в прошлом году 
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это был вирус «А», а в этом году – это вирус «Б»! Прежние патроны 
не годятся, срочно покупайте новые!» И мы идем и покупаем, созда-
вая дома небольшой оружейный арсенал и, обеспечивая работой мно-
жество участников этой бесшумной битвы.

Понятно, что ни о каком смирении в ходе этой битвы говорить не 
приходится. Страхи, тревоги, опасения и другие нерадостные эмоции 
– верные спутники этой незримой битвы. Можно ли что-то сделать 
в этой ситуации, можно ли отказаться от борьбы с самим собой и со 
своим телом?

Можно ли научиться жить более осознанно, разумно, в гармонии 
души и тела?

Конечно, можно. Для этого нужно осознать, каким стереотипом 
отношения к своему здоровью мы руководствуемся, и изменить его на 
другое отношение, более осознанное».

*
Малейшее страдание любого рода – это непосредственный при-

знак противоречия в нашем существе и потеря сознательности.
*

«С развитием... общества должно расти сознание людей, ориен-
тация их на свое здоровье как на высшую драгоценность и благо не 
только для человека, но и для всего нашего общества, в связи с чем 
число больных, казалось бы, должно уменьшиться.

А пока получается как раз наоборот.
...Происходит какое-то постоянное разглядывание и изучение бо-

лезней на человеке. Конгрессы и конгрессы по болезням. Все новые и 
новые лекарства – все новые и новые болезни, и этому, очевидно, ни-
когда не будет конца, если мы не изменим поток нашего сознания...»

П. Иванов 
В литературе можно встретить много работ посвященных исцеле-

нию, где утверждается, что мир един.
Внешнее = внутреннее
Левое = правое
Верх = низ
Эта символическая запись подразумевает, что под верхом и низом, 

левым и правым, внешним и внутренним можно понимать что угодно, 
проводя любые аналогии.

*
«Ни мысли, ни размышления, ни анализа. Представь всему воз-

можность быть».                                                                                   Лао Цзы

*
«Я познал Добро и Зло, Грех и Добродетель, Право и Несправед-

ливость; Я судил и меня судили. Я прошел сквозь Рождение и Смерть, 
Радость и Страдания, Небеса и Ад, и в конце я осознал, что я во всем 
и все во мне».                                                                      Хозрат Инаят Хан

*
И самый главный вывод, который следует из равенства «Внешнее 

= Внутреннее» – это то, что вы и только вы являетесь причиной того, 
что происходит с вами в этой жизни.                                       В. Жикаренцев

*
«Мы, и только мы, сами создаем так называемую «болезнь» в на-

шем теле».                                                                                       Л. Хей
*

«Образ вашего мышления, воздействует на вашу жизнь, на ее ре-
зервы, на квинтэссенцию вашего существа, и если вы думаете плохо, 
вы портите все …».                                                           О. М. Айванхов                           

Внешний, окружающий нас, и внутренний, принадлежащий чело-
веку миры едины. 

В любой мировой религии можно найти свидетельства людей, до-
стигших такого единства и описывающих свой опыт очень похожими 
словами.

И то, что все в мире взаимосвязано и что мир един, подтверждает-
ся научно. Академик В.Вернадский писал: «Все живое представляет 
собой единую в информационном отношении систему, в которой все 
элементы (от клетки до организма) взаимодействуют между собой». 

Не то, что мните вы, природа –
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Тютчев
«Ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегали 

мы – данными религии, творениями философов, писателей и ученых 
древности».                                                                  К.Э. Циолковский

Считается, что наш мозг, сознание в течение жизни использует 
только 10% своих возможностей, а где же остальные 90%? Мыслители 
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XIX начала XX веков Н.Федоров, К.Циолковский, В.Войно-Ясенецкий 
и др. доказывали, что помимо сознания у человека есть душа, сверх-
чувственное сознание, находящееся в подкорковых образованиях, кото-
рое материалистами тогда рассматривалось как какой-то придаток, не 
принимающий никакого участия в разумной деятельности человека, 
а регулирующий вегетосоматические функции. Оказывается, наше 
подсознание играет не меньшую, если не большую роль в жизнеде-
ятельности человека, ибо как раз здесь-то и находятся эти 90% неис-
пользуемых нами возможностей. Только для достижения успеха надо 
скоординировать сознание с подкорковыми образованиями, которые, 
связывая нас с Природой, выводят на новый уровень сверхсознания.

Федоров Б. М. в статье «Душа человека в аспекте физиологии» 
пишет: «В течение 50 лет, исследуя влияние эмоций и разнообразных 
стрессов на головной мозг, ритм сердца, состояние миокарда, систем-
ное и регионарное кровообращение, дыхание в условиях повседнев-
ной жизни и при разнообразных экстремальных воздействиях и ситу-
ациях, включая космические полеты, мы приблизились к пониманию 
душевной деятельности человека. По нашему определению, душа 
человека – это интеграция высших психических функций, в первую 
очередь сознания, чувств, аффективной (эмоциональной) памяти, со-
вести и воли. Очевидно, что душевные качества человека генетически 
детерминированные продолжают формироваться и после рождения в 
зависимости от среды обитания, воспитания, жизненного опыта. На 
душевное состояние человека влияет большой комплекс факторов: 
социальных, психологических, астрофизических, а также здоровье и 
взаимоотношения между жизненно важными функциями организма, 
особенно нервными, сердечно-сосудистыми и метаболическими. Как 
свидетельствуют наши исследования, между душевным состоянием и 
жизненно важными функциями организма постоянно осуществляется 
тесная и очень динамичная взаимосвязь. Это дает возможность ис-
следовать душевное состояние человека и динамику его изменений, 
используя объективные физиологические показатели.

К проблеме «Душа и душевная деятельность» относятся многие 
вопросы, в том числе о сознании и сверхсознании, телепатии и ясно-
видении, способность в ряде случаев решать сложные задачи в со-
стоянии глубокого сна. Современные естественные науки способны 
внести вклад в расширение подходов к объективному исследованию 
этих вопросов». 

*
«На протяжении всей жизни душа и тело тесно связаны».

*
«Человеческая душа – это чудо из чудес, ибо она содержит все 

сведения, весь опыт и все чувства, существующие, или когда-либо 
существовавшие. Она является творцом практически всех объектов 
внешнего мира …».

                                                                                                    Л. Рапгэй 
Однако, уяснив некоторые моменты из вышеизложенного вернем-

ся к нашей проблеме.
Итак, пациенту, страдающему нарушенным кислотообразованием 

и болезнями, порождаемыми им, т.е. различными кислотозависимы-
ми заболеваниями желудка с целью исцеления необходимо помнить, 
что жизнь и питание, должны быть лишены повышенных требований.

Обязательно необходимо научиться понимать свои чувства, осоз-
нанно относиться к конфликтам и «переваривать» впечатления.

Такой человек должен признаться самому себе, что ему хочется 
материнской защиты, любви и заботы. Это нужно сделать даже тогда, 
если эти чувства хорошо скрыты за фасадом независимости, често-
любия и умения отстаивать собственное мнение. Ведь желудок все 
равно сообщит правду.

Р.Дальке, Т.Детлефсен рекомендуют пациентам, имеющим про-
блемы с желудком и пищеварением задать себе следующие вопросы:

1. Что я не хочу или не могу «проглотить»?
2. Происходит ли со мной что-нибудь неприятное, в чем я сам «ви-

новат»?
3. Как я отношусь к своим чувствам?
4. Что мне не нравится?
5. Как я справляюсь со своей агрессией?
6. Насколько я стараюсь избегать конфликтов?
7. Существует ли во мне скрытое желание вернуть детство, где не 

было никаких конфликтов, все меня любили и обо мне заботились, и 
мне не приходилось доставлять самому себе неприятности? 

Анорексия
Анорексия является классической психосоматической болезнью, 

которой подвержены в основном женщины и которая обладает опре-
деленным шармом, связанным с ее опасностью и оригинальностью.

Если говорить о символике анорексии, налицо завышенный идеал 
аскетизма. В его основе лежит древний конфликт между духом и ма-
терией, чистотой и влечением. Пища создает тело, отказ от еды – это, 
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по сути дела, отрицание телесного, всех стремлений и желаний соб-
ственного тела. Их истинный идеал выходит далеко за рамки еды: это 
чистота и уход в мир духовного. Они хотят освободиться от тяжести 
материи, пытаются бежать от собственной сексуальности и влечений.

Больным анорексией не поможешь  принудительным питанием. 
Лучше попытаться помочь им быть честными с самим собой. Паци-
ентка должна найти в себе и научиться осознавать жадность, потреб-
ность в любви и сексе, женственность, эгоцентризм и все свои влече-
ния. Она должна понять, что от земного не избавиться – ни борясь с 
ним, ни подавляя его. Необходимо осознать и принять. Большинство 
из нас может научиться на примере анорексии.

Тонкий и толстый кишечник
Непосредственное пищеварение, то есть расщепле ние продук-

тов питания на составляющие (анализ) и их всасывание, происходит 
в тонком кишечнике. Бро сается в глаза внешняя схожесть тонкого 
кишечни ка и мозга. У них одинаковые задачи и функции. Мозг пере-
варивает впечатления на нематериальном уров не, а тонкий кишечник 
занимается перевариванием материальных впечатлений. Если у вас 
возникли про блемы с тонким кишечником, то задайте себе во прос: 
не слишком ли много вы занимаетесь анали зом, ведь основная функ-
ция тонкого кишечника – именно анализ, расщепление, вникание в 
детали. Люди, имеющие проблемы с тонким кишечником, слишком 
много анализируют и критикуют, во всем видят отрицательные сторо-
ны. Кроме того, тонкий кишечник – замечательный индикатор любых 
стра хов. В тонком кишечнике происходит непосредственное «исполь-
зование» пищи. За чрезмерным увлече нием оценками скрывается 
страх за свое существо вание, боязнь получить слишком мало.

Гораздо реже проблемы с тонким кишечни ком связаны с противо-
положным аспектом: недоста точной склонностью к критике. Это про-
является в слишком твердом стуле из-за низкой активности поджелу-
дочной железы.

Один из самых распространенных симптомов, связанных с тон-
ким кишечником – понос, который свидетельствует о наличии чув-
ства страха. Боясь чего-то, человек не уделяет внимания анализу впе-
чатлений. Все впечатления он пропускает, через себя, не пере варивая. 
В нем просто ничего не задерживается. Человек спешит укрыться в 
тихом местечке и поз воляет событиям идти своим чередом. При этом 
про исходит большая потеря жидкости. (Жидкость, кста ти, символи-

зирует гибкость, необходимую для того, чтобы расширить слишком 
узкие границы своего «Я» и преодолеть страх). Страх всегда связан 
с узостью и теснотой. Хочешь избавиться от страха – отпусти, рас-
ширь, стань гибким, позволь событиям идти сво ей чередой! Лечение 
поноса состоит, главным обра зом, в том, что больному дают как мож-
но больше жидкости. Таким образом, он символически возвра щает 
себе утерянную гибкость, которая необходима для расширения соб-
ственных границ. Понос, острый или хронический – неважно, пере-
дает информацию о том, что мы чего-то боимся, за что-то судорож-
но цепляемся. Он заставляет нас научиться отпускать. Также са мый 
распространенный симптом, связанный с толстым кишечником, – это 
запор. Начиная с Фрейда, психо аналитики интерпретируют акт дефе-
кации как про цесс дарения и отдавания. Запор – это выражение не-
желания отдать, стремления удержать любой ценой. Запор напрямую 
связан с проблемой жадности. То, что сегодня от за поров страдает 
огромное количество людей, свидетельствует о слишком большой 
любви к материаль ным благам, и о нежелании с ними расставать-
ся.  У толстого кишечника есть еще одно символиче ское значение. 
Если тонкий кишечник соответствует сознательному, аналитическому 
мышлению, то тол стый кишечник, связан с областью бессознатель-
ного. Поскольку толстый кишечник сим волизирует бессознательное, 
ночную сторону тела, то фекалии символизируют его содержание: 
это боязнь вывести на яркий дневной свет что-либо неосознан ное, 
подавленное. Душевные впечатления беспорядоч но скапливаются, 
человек не может держаться от них на дистанции, а запор показыва-
ет, что он просто-на просто не может «оставить все позади». Поэтому 
в психотерапии полезно, сначала устранить у пациента запор на фи-
зическом уровне, чтобы по принципу ана логии на свет вышло и то, 
что находится в области бессознательного. Запор дает понять, что вам 
очень трудно «отдать», «отпустить», что вы пытаетесь не показывать 
при дневном свете как материальные вещи, так и содержимое области 
бессознательного.

Поджелудочная железа
В пищеварительную систему входит также поджелу дочнаял желе-

за, выполняющая две основные функции. Экзокринная часть выделяет 
значительное количест во пищеварительного сока, в деятельности ко-
торого ощущается явное присутствие агрессивного компонен та. Эндо-
кринная часть производит инсулин. Ослаблен ная деятельность эндо-
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кринных клеток приводит к диа бету (сахарной болезни). Слово диабет 
– греческого происхождения и переводится как «пройти насквозь» или 
«бросить через». Когда-то диабет называли сахар ным поносом. Вспом-
нив символику продуктов питания, можно интерпретировать сахарный 
понос как «любовный понос». Из-за недостатка инсулина диабетик 
не в состоянии ассимилировать полученный в пище сахар, который в 
буквальном смысле слова пролетает наск возь, то есть выделяется с мо-
чой. Если слово «сахар» заменить словом «любовь», можно достаточ-
но точно очертить круг проблем диабетика. Сладости – это всего лишь 
заменитель сладких мечтаний, из которых со стоит сладкая жизнь. За 
желанием диабетика наслаж даться сладостями и, одновременно с этим, 
за неспо собностью ассимилировать содержащийся в них сахар в соб-
ственных клетках стоит нечто большее. Это нео сознаваемое желание 
любви вкупе с неспособностью принять эту самую любовь, пропустить 
ее через себя. Диабетику приходится жить за счет заменителей и в пи-
тании, и в реализации скрытых желаний. Диабет приводит к повышен-
ной кислотности всего организма. Мы уже знаем, что кислота символи-
зирует агрессию. Мы постоянно сталкиваемся с полярностью любви и 
агрессии, сахара и кислоты (в мифологии это противо стояние Венеры 
и Марса). Тело пытается дать нам урок: тому, кто не любит, становится 
кисло. Если сформу лировать эту мысль еще более четко: невозможно 
на слаждаться тому, кто сам этого не умеет!

Принять любовь способен только тот, кто может ее дарить, – ну а 
диабетик отдает любовь только в форме неусвоенного сахара, выде-
ляемого вместе с мочой. Если человек не способен расслабиться, са-
хар в его орга низме не «задерживается» (сахарный понос). Диабетик 
хочет любви (сладостей), но не решается быть актив ным («сладкого 
мне ни в коем случае нельзя!»). Он меч тает об этом («мне ужасно 
хотелось бы, но, к сожале нию, никак нельзя!»). Диабетик не научился 
отдавать свою любовь, поэтому она пролетает сквозь него, и ему при-
ходится выделять свой так и не впитанный в орга низм сахар. От этого 
любому станет кисло! 

Печень
Наиболее важные функции печени: 
1. Аккумуляция энергии. 
2. Выработка энергии. 
3. Белковый обмен.
4. Выведение вредных веществ из организма.

 Пока есть воз можность правильно оценить, что и в каком 
количест ве полезно, у вас не будет возникать проблем с пере-
избытком чего-либо. Печень оказывается нездоровой именно из-за 
переизбытка: жиров, еды, алкоголя, наркотиков. Больная печень ясно 
свидетельствует о том, что человек берет гораздо больше, чем может 
переработать, об отсутствии у него чувства меры, не обузданном и не-
оправданном стремлении владеть всем. Печень является поставщи-
ком энергии. Человек с больной печенью теряет эту энергию: ему не 
хватает жизненных сил, у него пропадает потенция, жела ние есть и 
пить. Он теряет интерес к жизни, и, та ким образом, его симптом ока-
зывает коррекционное воздействие на его главный порок – страсть 
к пере избытку во всем. Это естественная реакция организ ма на от-
сутствие чувства меры и манию величия. Симптом заставляет отка-
заться от безмерного упо требления чего бы то ни было. Кровь теряет 
способ ность свертываться, становится слишком жидкой – и букваль-
но вытекает из человека, а ведь это его жизненный сок. Болезнь по-
могает человеку научить ся спокойствию и самоограничению в сексе, 
еде, питье. Особенно четко это видно при гепатите.

*
Следует также помнить, что: «воздействие пищи на тело на де-

вяносто процентов определяется вашими представлениями об этом 
воздействии».                                                      Мирра Альфасса (мать)

7.2. Алгоритм включения процессов саморегуляции
«Если ты не будешь в больном читать его жизнь,
а будешь искать в книгах,
как там описывается лечение болезни,
– ты никогда не будешь доктором творцом,
талантом,  а будешь только ремесленником. 
Нельзя лечить болезнь, можно лечить больного, 
применяясь ко всему конгломерату его качеств,
учитывая его духовное развитие. 
Не приведя в равновесии всех сил в человеке,
ты его не вылечишь».

К.Е.Антарова
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Алгоритм включения процессов саморегуляции состоит из 
знакомства пациента с дальнейшими разделами этой работы: 

1. Предварительные философские рассуждения.
2. О здоровье.
3. О болезни.
Существуют несколько основных способов устранения болезни:
1. Это  развивать внутренний потенциал больного, дать ему зна-

ния о здоровье, о природе возникновения болезни и помочь устранить 
причины, ее вызвавшие.

2. Это когда врач целитель, являясь проводником высших энергий, 
может исцелять только одним прикосновением.

Так лечил Иисус Христос, святые, но затем обязательно указыва-
лось на изменение образа жизни. Так же лечили и знаменитые врачи. 
Часто после их обхода и осмотра больной чувствовал облегчение.

3. Это введение организма в стресс, который приводит к включе-
нию его мощных защитных свойств, если, безусловно, они есть. При-
чем щадящий стресс является полезным.  

*
«Одним из основополагающих методологических принципов ис-

пользуемых с успехом в санокреатологии является принцип непре-
рывного чередования периодов щадящего стресса и комфортогенно-
сти, полного и неполного соответствия условий среды жизненным по-
требностям индивидуума и популяции. Поэтому, для поддержания, а 
тем более для повышения физиологических способностей организма 
требуется периодическое чередование состояний щадящего стресса 
и комфортогенности».                                         Академик Ф.И.Фурдуй

7.2.1. Предварительные рассуждения.
 «Я убежден, что придет день когда физиолог, поэт и философ бу-

дут говорить одним языком и будут понимать друг друга.»    
 Клод Бернар.

«Человек это то, чем он сам себя воображает».
 Гебрей

«Проблемы существуют не для того, чтобы их решать. Они всего 
лишь полюса, между которыми создаётся необходимое для жизни на-
пряжение».

Герман Гессе
«Страсти это ветры, надувающие паруса корабля. Они иногда его 

топят, но без них он не может плавать».

«Терпением Вашим спасаете Ваши души».
19 стих из 21 главы Евангелия от Луки

Терпение – это наш первый и важнейший урок: не тупая медлитель-
ность в действии, свойственная робким, утомленным, ленивым, вялым 
или слабовольным, но спокойное терпение, что копит силы, бодрствует 
и готовится к часу стремительных мощных потрясений; пусть их не-
много, но сила их достаточна для того, чтобы изменить судьбу.

Шри Ауробиндо
«До тех пор, пока человек сидит на подушке преимуществ, он 

дремлет.
Когда же его толкают, мучают, он терпит поражения, он встрево-

жен, тогда у него есть шанс что-то познать. Он вынужден полагаться 
на свой ум и мужество. Но вот он оброс фактами, узнал о своем не-
вежестве и излечивается от безумия тщеславия».                   Эмерсон

«Вы должны постоянно исследовать и развивать вашу технику и 
характер, бросая вызов себе каждый день, подталкивая себя твёрже 
и твёрже к конечной цели – скромности».                       Анничи Мияги

«Человек может стать тем, кем хочет он быть и нет ничего в мире, 
что могло бы помешать духу достичь своего идеала. Ведь этот про-
цесс происходит внутри человека. Это духовный процесс. Этим как 
бы утверждается превосходство духа над материей».

Г.А.Й. т.  IV § 461

«Неправильно думать, что на земле заповедано страдание –  со-
вершенствование заповедано».                                «Надземное», § 505

«Не будет здоровья, пока люди не будут знать,  зачем они несут 
земную тягость».                                                                    АУМ, § 226

«По учению истинной науки, которая есть вместе с тем истинная 
философия и истинная религия, – цель жизни есть жизнь. Но так как 
жизнь проявляется в движении, то синоним жизни есть движение …

Таким образом, если цель жизни есть жизнь, то смысл жизни есть 
совершенствование или вечное движение вперёд …

Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами: 
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«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».   
Новый Завет от Матфея гл. 5,48

«Пусть все больше думают о самосовершенствовании и помощи 
ближнему, по мере сил и способностей. В этом все великое задание 
человека, весь смысл Бытия».                                  П.Е.И.Р. II, 7.05.38

«Человек не создал сам себя, он рос и развивался согласно Кос-
мическим Законам, которых не он был Творцом. Он открывает эти 
законы, но не он устанавливает их. В рамках этих Законов живет он 
и, познавая и пользуясь ими, творит. Продукт его творчества есть ре-
зультат его сотрудничества с Законами окружающего мира. Сотруд-
ник и сотворец  - человек...

…Чудесен аппарат человеческого организма, и возможности его 
безграничны».                                                             Г.А.Й., т. III § 492

«Жизнь – это школа, а самый в ней важный предмет для изучения 
– сам человек».                                                                   Б. Н. Абрамов

Обладающий волей человек может изменить сам в нужном на-
правлении эмоции и помыслы, осознав их важность. «Человек знает 
всегда, что хорошо в нем и что плохо». Необходимо только быть чест-
ным перед самим собой, чтобы дать себе адекватную оценку.

«Ничто не может остановить совершенствование человеческой 
души на ее длинном пути странствия от темноты к свету, от нере-
ального к действительному, от смерти к бессмертию и от неведения 
к мудрости».                             Джавал Кхул, Проблемы человечества

… Спросите меня, в чём счастье на земле?
В познавании
В искусстве и в работе,
В постигновении его.
Познавая искусство в себе,
Познаёшь природу,
Жизнь мира, смысл жизни.
Познаёшь душу – талант!
Выше этого счастья нет.

К. С. Станиславский

«Это так приятно – проникать в тайны природы, и одновременно 
изучать себя, не учиняя насилия ни над ней, ни над собственной ду-
шой, но приводя их в мягкое взаимодействие и равновесие».   

Гёте
7.2.2. О здоровье

Здоровье представляет собой феномен, предопределяемый взаи-
мообусловленными и взаимосогласованными генетическими, био-
химическими, морфологическими, физиологическими, психоэмоци-
ональными и спиритуальными процессами, который проявляется не 
только в формировании и поддержании морфологически полноцен-
ных органов и систем, функционирующих в саногенных пределах, 
и энергоинформационного гомеостаза различных органов, целого 
организма и окружающей среды, в согласованности и интегрирован-
ности их функций, в функционировании жизненно важных органов в 
саногенных лимитах при колебании факторов внешней среды, но и в 
высоком жизненном, адаптивном потенциале, обеспечивающим реа-
лизацию физиологических, когнитивных, социальных потребностей 
и адекватного восприятия мира.

Академик Ф. И. Фурдуй

Семь направлений в исследовании феномена здоровья:
- нормоцентрический подход рассматривает здоровье как сово-

купность среднестатистических норм восприятия, мышления, эмоци-
онального реагирования и поведения в сочетании с определенными 
(нормальными) показателями соматического состояния здоровья;

- патоцентрический подход определяет здоровье как «нулевую 
степень болезни». Любой человек рассматривается как вариант того 
или иного патологического типа, а его здоровое состояние – лишь по-
казатель недостаточно интенсивного развития заложенных в его орга-
низме и психике болезненных предрасположенностей;

- феноменологический и экзистенциальный подход рассматривают 
здоровье и болезнь как специфические способы индивидуального бы-
тия в мире, которые включены в субъективную картину мира и могут 
быть постигнуты лишь в ее контексте;

- холистический подход понимает здоровье как обретаемую в про-
цессе онтогенеза целостность, интеграцию (ассимиляцию) жизненно-
го опыта и синтез фундаментальных противоречий человеческого су-
щества. Холистический подход базируется на постулате целостности 
и доминирования свойства целого над свойствами отдельных элемен-
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тов системы. Мир, культура и человек признаются и рассматриваются 
как единое целое;

- социально-ориентированный подход акцентирует внимание на 
социальной природе здоровья, то есть социальные условия являются 
значимым фактором, определяющим здоровье и болезнь;

- аксиологический подход рассматривает здоровье как универсаль-
ную человеческую ценность и соотносится с основными ценностны-
ми ориентациями личности. Доминирование, переоценка и кризис 
ценностей рассматриваются в качестве факторов, определяющих здо-
ровье индивида или негативно влияющих на него;

- акмеологический подход рассматривает здоровье в качестве ос-
новного и необходимого условия актуализации высших возможно-
стей человеческой природы. В его основе лежат представления о лич-
ности, достигающей высших пределов саморегуляции и подлинной 
зрелости в разные периоды жизни.                   Академик Ф. И.Фурдуй 

В основу санокреатологической концепции здоровья положен 
комплексный подход – генетико-информационный, биохимический, 
морфологический, психосоциальный и спиритуальный.

Санокреатология указывает пути решения научных и практиче-
ских задач целенаправленного формирования и поддержания здоровья.

Одним из этих путей это адаптирование отдельных методов 
восточной медицины в решении задач санокреатологии.

*
Санокреатология – теория и практика целенаправленного фор-

мирования и поддержания физиологического, физического, психиче-
ского и социального здоровья в соответствии с постоянно изме-
няющимися факторами окружающей среды и с учетом специфики 
генетико-физиологического базиса, а также повышения адаптивно-
го, общего жизненного потенциала человека и физиологического вы-
живания человеческого общества.                   Академик Ф. И. Фурдуй 

«Формула здоровья целиком лежит в мировоззрении человека, и 
чтобы не болеть, надо выстраивать мировоззрение всю жизнь. Выра-
жаясь фигурально, можно сказать: «Формула здоровья формируется». 
У ребенка одна формула, одно мировоззрение, одна кислотность. У 
взрослого другая формула, другое мировоззрение, другая кислотность.

У двадцатилетнего одна, у тридцатилетнего может быть уже дру-
гая, у сорокалетнего третья …».                                            В. Лободин

Каждому человеку надо (в поте лица) выработать, взрастить в себе 
правильное, логичное мировоззрение. Оно должно быть добротно по-
строено, должно быть цельным, иметь и завершенные части, и те, ко-
торые еще в процессе создания. Тогда с его высоты будет отчетливо 
видно, где правда жизни, а где просто иллюзии.

Правильное системное мировоззрение складывается из опыта 
реальной жизни. Оно достигается слаженной работой сердца, ума и 
«разума» физического тела. Эту слаженную работу можно назвать 
здоровьем. Здоровье является сложной категорией, состоящей из мно-
гих блоков, каждый из которых живет своей непростой жизнью, и от-
носительно каждого из них у нас должно быть свое видение.

Эта сложная категория может быть представлена в виде «цветка 
здоровья» (рис. 38).

рис. 38. Цветок здоровья.

Об этом цветке можно много рассуждать – о его корнях, о почве, 
на которой он произрастает, и т.д. В данном случае будем говорить о 
лепестках.

Особенно важно одно: если какой-то лепесток недоразвит, это мо-
жет компенсировать только духовный лепесток.

Академик АМН России Н. А. Агаджанян в статье «Эмоции и 
страх в процессе эволюции от биоэкологи к нооэкологии» поднима-
ет вопросы о необходимости укрепления нравственного и духовного 
здоровья, и, пишет: «...Многие западные теоретики сетуют на нали-
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чие антагонистических противоречий между внутренней жизнью че-
ловека и внешним проявлением его жизнедеятельности, сущностью и 
существованием противоречий, ведущих к духовной и нравственной 
деградации человека.

...Многие считают, что для сохранения человека как человека нуж-
ны целенаправленные усилия в формировании нового образа жизни 
человека, улучшении «качества жизни» и «человеческого качества».

…Тысячами нитей каждый человек связан с природой и обще-
ством.

В этом мире людей делает физически и морально сильными, стой-
кими, жизнеспособными прежде всего нравственное здоровье».

Духовное здоровье
«Человек здоров, если в его организме нормально протекает три 

основных обменных процесса жизнедеятельности: обмен веществ, 
обмен энергии и обмен духовной информации. Питание – важная 
предпосылка обмена энергии, но основой жизнедеятельности чело-
века является духовность».                                               А. М. Савелов

Определение духовности
«Что есть духовность?
Синтез совершенства
Стремленье духа к новой высоте.
Путь к Богу –
Утверждает духовенство,
Мудрец ответит просто – путь к себе.
Поэт с художником подскажут –
Вдохновение.
Певец и композитор – песнь души,
Политик – совесть
Физик – убежденье,
А математик – числа Красоты.
И все они по своему правы.
Духовность – это творчества начало.
Полет души, что ввысь устремлена
В которой звонкой песней зазвучала
Космической гармонии струна.
Духовность не имеет постулатов,
В ней Дух Святой,
Лишь с нею мы богаты».
                                               О.Рубежов

Шри Ауробиндо писал: «…Духовность не есть интеллектуаль-
ность, не идеализм, не поворот ума к этике, к чистой морали или 
аскетизму; это не есть религиозность или страстный эмоциональ-
ный подъем духа, – даже не смесь всех этих превосходных вещей. 
Умственная вера, эмоциональное устремление, регулирование пове-
дения соответственно религиозной или этической формулировке не 
является духовными достижениями или испытаниями…

Духовность в своей сути есть пробуждение внутренней действи-
тельности нашего существа, нашей души, - внутреннее устремление 
познать, почувствовать и отождествить себя с ней, войти в контакт 
с высшей действительностью, имманентной в Космосе и вне его, а 
также в нашем, существе;…соединиться с ней, и как следствие этого 
контакта и соединения – преобразить все наше существо, превращая 
его в новое существо, новую личность, новую природу».

*
Духовность, пронизывающая все объекты явления природы, дела-

ет ее единой.
Духовность должна пронизывать все наши дела, мысли, всю нашу 

жизнь.
*

«Мы заботились о преумножении физического знания. Действи-
тельно, в этом направлении достигнуто многое, в то же время духов-
ное сознание отстало от физического.

Этика утерялась среди нагромождения формул. Машины отвлек-
ли человека от искусства мышления. Сейчас довольно роботов!».

(Мир Огненный, ч.2, п.262)

На Востоке духовность означает «приверженность своей истин-
ной природе» – «дхарум».

Обычно это слово переводят как «религия». Некоторые переводчи-
ки интерпретируют его как «то, что защищает нас от страдания и боли».

Таким образом, приверженность человека своей истинной сущно-
сти позволяет называть его духовным в буддийском смысле этого слова. 

В свою очередь истинная духовность предполагает реализацию 
внутреннего «Я».

Тибетская медицина подчеркивает существование многих путей 
постижения собственной внутренней природы и ее корреляции с 
внешним миром.
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Один из важнейших этапов на пути духовного роста – это осоз-
нание своего истинного «Я», его потенциала и внутренней динамики.

Путешествуя в мир собственной души и осознавая ее силу можно 
найти внутренний центр собственного бытия – т.е. «Я» – и отвести 
ему руководствующую роль в процессе духовного роста и обретения 
целостности. Когда «эго» отдаляется от внутреннего «Я», смысл и 
цель жизни определяются в основном в рамках эмоционального и фи-
зического, т.е. мирского восприятия.

И поскольку для «эго» внешние факторы являются «единствен-
ным критерием счастья», то при утере внешнего стимула оно испы-
тывает страдания и ощущает свою ущербность.

Когда же внутренне «Я» активно и помогает «эго» ориентировать-
ся во внешнем мире, то мир внутренний становится источником вдох-
новений и открытий, преисполняется подлинным смыслом.

Духовное здоровье подразумевает обретение естественного ритма 
жизни и дарует чувство постоянства, которое так необходимо для фи-
зического и психологического благоденствия.

С обретением внутренней уверенности в собственных силах мож-
но смириться с непостоянством, сложностью и переменчивостью 
внешнего мира.

Ясность мысли. Вторым качеством, необходимым для духовного 
роста, является ясность мыслей.

Происходящее вокруг необходимо рассматривать таким, какое 
оно есть на самом деле, а не таким, каким оно кажется.

Ясность мысли и чистота восприятия, подобно мифологическому 
мечу, помогает отделить зерна от плевел. Многие легендарные персо-
нажи обладали мечом, с помощью которого иллюзорное отделялось 
от истинного.

Добросердечие. Третьим качеством является добросердечие, под-
разумевающее отзывчивость и дружелюбие. Чистосердечное взаимо-
действие с миром избавляет нас от пут интеллектуальной рефлексии 
и фантазий. При этом каждая мысль и ощущение становятся чистыми 
и проникнутыми дружелюбием.

Имея в себе сердечную теплоту, можно не только поделиться ею с 
другими, но и смириться со многими собственными  мыслями и ощу-
щениями.

Человек постепенно становится властен над негативными непри-
ятными мыслями и чувствами. Научившись обладать пространствен-

ным восприятием и ясностью мышления, мы постепенно избавляем-
ся от спонтанности ответных реакций на внешние раздражители и 
можем выбирать способ адекватных ответных действий.

Психическое здоровье
Оно способствует нормальному протеканию психических процес-

сов.
Здоровье физического тела в значительной мере зависит от психи-

ки (психика в свою очередь зависит от духовного здоровья), особенно 
от двух важнейших эмоций – радости и страха.

Человеческая психика состоит из двух блоков: сознания и подсо-
знания.

Сознание – это то что человек контролирует в себе или вокруг 
себя, это то что размышляет о жизни.

Подсознание – это то, что управляет сознанием, а через него и 
человеком. Это то, что мы на самом деле хотим, даже не подозревая 
об этом. Более подробно вопрос рассмотрен в предыдушим разделах 
данной главы.

Нравственное здоровье
Оно включает мораль и нравственность. 
Мораль – наставление о поведении, этика ума.
Нравственность – индивидуальная этика, этика сердца со всеми 

вытекающими последствиями: она может сострадать, жертвовать со-
бой и жить по законам совести.

В статье академика АМН России Н. А. Агаджаняна «Эмоции и 
страх в процессе эволюции от биоэкологи к нооэкологии» постули-
руется, что в современном мире и, в частности, на постсоветском 
пространстве большинство населения живет в состоянии постоянно-
го психоэмоционального стресса, что вызывает рост различных не-
вротических, соматических заболеваний, проявлений неадекватного 
поведения. Перед лицом этих опасностей меняющегося мира человек 
способен оставаться физически и морально сильным и жизнеспособ-
ным прежде всего благодаря нравственному здоровью. 

Социальное здоровье
Это осознание себя полноценной личностью в том слое общества, 

в котором человек находится. Если его взаимодействие с окружающи-
ми полноценно и не ущербно, то оно не несет человеку страдания и 
не понижает его достоинства.
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Физическое здоровье
Под физическим здоровьем следует понимать как оптимальное 

протекание всех физиологических процессов и отсутствие жалоб че-
ловека на здоровье на фоне высокого иммунитета.

Путь к здоровью – это путь знания своего места в жизни, пони-
мание неизбежности постоянного изменения и совершенствования с 
учетом наступающего времени; путь гармонии, единства всего окру-
жающего!

Как важно, желая сохранить здоровье, умение прислушаться к 
себе, понять, изучить себя, быть честным перед самим собой дабы 
иметь возможность измениться в лучшую сторону.

*
«Здоровье складывается из здорового тела (физическое), духа (ду-

ховное) и сознания (ментальное). Это сочетание является простым по 
форме, но очень сложным по содержанию. На самом деле это не сум-
ма, а триединство, сущность которого прекрасно изложена в восточ-
ной и индийской философии с их специфической терминологией. Ис-
тинное глубокое понимание того, что человек есть одно целое, что ни 
первое, ни второе, ни третье не являются первичным и важнейшим, 
что человек не только одно целое, но и неотъемлемая часть мирозда-
ния встречается крайне редко. Пожалуй, возможность такого мышле-
ния, а не формальное согласие для человека с европейским ментали-
тетом крайне затруднена, если вообще не сомнительна».

В. В.Коновалов 
Два метода сохранения здоровья:
1. Оберегающий метод
Это попытка отгородиться от людей, во всем пытаться соблюдать 

строжайшую гигиену и диету.
2. Тренирующий метод
Он предусматривает:
•	 Конкретную духовную ориентацию.
•	 Правильное, рациональное питание.
•	 Умение противостоять стрессам.
•	 Достаточная физическая активность.
•	 Закаленность и адаптивность.
•	 Ритмичность труда и отдыха.
•	 Жизнь согласно своей конституции и темперамента.
•	 Строить свою жизнь согласно ритмам природы.

Пути тренирующего метода:
1. Восточный путь
А) Индийский путь представлен восьмиступенчатостью оздоров-

ления организма и нравственного совершенствования древнеиндий-
ским философом Патанджали. Он же является основателем йоги.

В этих ступенях медитация и психический транс последние этапы 
этого пути.

Б) Японский путь представлен макробиотикой. 
Равновесие двух начал Янь и Инь, мужского и женского в сочета-

нии с макробиотикой и дает здоровье. 
В) Китайский путь представлен также учением о двух противопо-

ложностях (Ян и Инь), учением о пяти элементах «У-син», учением о 
каналах организма. Организм представляет собой пентасистему, где 
каждый блок зависит от предыдущего.

3. Европейский путь.
Его представителями являются Г. Шелтон, П. Брэгг, Д. Уокер, 

Бирхер-Беннер и академик А.М. Уголев.
Основное внимание уделяется образу жизни и особенно питанию 

организма.
Академик Ф.И. Фурудуй является основоположником санокреато-

логии – науке о целенаправленном формировании здоровья не только 
на уровне индивидуума, но и популяции людей и обеспечения про-
грессивной эволюции Homo Sapiens.

Само тело человека обладает целительными силами, которые спо-
собны победить любую болезнь. 

Процесс исцеления начинается с осознания того, что мы сами – 
причина своего состояния, и мы же в силах изменить его.

Существует не так много неизлечимых болезней, но существует 
множество неизлечимых пациентов. В основном это те люди, которые 
просто не позволяют исцелить себя.

Весьма актуальным и сегодня остается высказывание великого 
врача и философа Гиппократа о том, что «Важнее знать, какой чело-
век болен, чем знать, какой болезнью болен человек».

Каждый человек может не просто исцелить себя, но и создать ис-
тинное здоровье.

Вот что требуется от нас: 
•	 осознать законы природы;
•	 взять на себя ответственность за состояние собственного здоро-

вья (позитивное мышление, образ жизни и др.);
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•	 регулярно использовать различные виды традиционного оздо-
ровления.

«В глубокой древности люди знали, что поверх всех врачебных 
средств, поверх правильного питания, поверх магнетизма, поверх 
пряны, каждый имеет внутри целителя, но нужно познать, как при-
звать его».                                                                         Надземное, 885

«Мыслитель убеждал врачей, чтобы они поняли, что их сердце и 
воля являются лучшими лекарствами».                          Надземное, 55

Вы всегда сможете вылечить себя, если будете настойчиво продол-
жать работать с собой. Вы – тот, кто решает болеть или выздороветь.

Если же вы говорите себе: «Я хочу болеть, у меня нет больше сил 
работать с собой, моя болезнь неизлечима», – или если вы полагае-
тесь во всем на кого-то, кто вас может исцелить, следовательно вы 
играете или не знаете, что по каким-то причинам вам выгодно болеть 
или находиться в этом состоянии. Вы что-то выигрываете от такого 
положения вещей. На каких-то уровнях своей души вы обязательно 
ожидаете что-то получить от внешнего мира. Это опять-таки ваш соб-
ственный выбор.

Верьте в себя и свои силы, и вы сможете исцелить себя. Но это 
происходит только тогда, когда вы начинаете прилагать внутренние 
усилия для начала хотя бы минимальные. Тем самым вы подаете знак, 
что готовы к исцелению, готовы принять помощь. И чудо происходит.

Работая с собой, ни в коем случае не следует избегать помощи 
квалифицированных врачей специалистов. Современная медицина 
достигла очень многого в познании процессов болезней. Жизнь за-
ключается не в ожидании, а в гармоничном принятии того, что нара-
ботано человечеством.

… Становится ясно, что нет ничего невозможного. Мы сами уста-
навливаем себе ограничения. Мы постоянно говорим: «Это возмож-
но, а это невозможно; этого можно достичь, а этого нельзя» и т.д.

Мы сами делаем себя рабами собственных ограничений, пленника-
ми в темнице собственных недалеких и невежественных представлений 
о мире, не имеющих ничего общего с подлинными законами жизни.

Каждому человеку необходимо иметь определенную стратегию 
жизни и как частный случай – определенную стратегию здоровья. 

Путь к здоровью – это путь знания своего места в жизни, понимания 
неизбежности постоянного изменения и  совершенствования с учетом 
наступающего времени: путь гармонии, единства всего окружающего!

Как важно, желая сохранить здоровье, уметь прислушаться к себе, 
понять, изучать себя, быть честным перед самим собой, дабы иметь 
возможность измениться в лучшую сторону.

три обязательных условия здоровья (В.Лободин):
1. Издавна известно что, чтобы человек был здоров, он должен 

жить соответственно своей конституции.
2. Каждый человек должен строить свой образ мыслей и соот-

ветственно образ жизни в соответствии со своими биологическими 
и психологическими возможностями.

3. Быть здоровым и счастливым – это узнать, что от тебя 
ждет мироздание.

Через конституцию к индивидуальности. Индивидуальность не-
повторима. Поэтому сколько людей, столько же образов мыслей. 
Когда-то должна возникнуть новая интегральная наука, которая будет 
учитывать все конституциональные особенности человека.

Р.Дальке и Т.Детлефсен отводят большую роль психике человека в 
возникновении и исцелении от болезней и далее постулируют:

Когда мы говорим, что человек исцелился, подразумеваем, что он 
стал цельным, совершенным. Лечение (путь к исцелению) есть при-
ближение к состоянию здоровья человека, к цельности его сознания, 
которое называется просветлением. Лечение состоит в присоедине-
нии того, чего человеку не хватает, оно невозможно без расширения 
сознания. Болезнь и исцеление – слова, обозначающие два полюса со-
знания. Они не могут применяться по отношению к телу. Тело, как мы 
уже говорили, не может быть ни больным, ни здоровым. В нем только 
отражаются соответствующие состояния нашего сознания.

7.2.3. О болезни
«Каждый раз, когда мы заболеваем или становимся жертвами 

внешнего «несчастного случая», это всегда результат недостаточно-
сти сознания,  неправильной позиции или душевного хаоса».

«…тело никогда не болеет а только изнашивается».
Шри Ауробиндо

«…Истинные причины болезней в другом – в образе мышления, 
чувствований, действий!

И об этом аспекте никогда не говорят; никогда не объясняют, что 
та или иная мысль или чувство вызывают брожение или отравление.

…в действительности именно мысли и чувства разрушают или 
восстанавливают».                                                            О. М. Айванхов
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«Если вы больны – значит, вы поддерживаете в себе  беспорядок: 
вы вскормили в себе некоторые мысли, некоторые чувства, некоторые 
концепции поведения, и это отразилось на вашем здоровье. Наилуч-
шее оружие против болезни – это гармония: гармонизироваться, во-
йти в согласие, в созвучие со своей жизнью, с жизнью беспредельной, 
жизнью космической. Это и есть истинная гармония.

Гармонизироваться с несколькими людьми: с женой, с мужем, с 
детьми, с родителями, своими соседями и друзьями – это еще недо-
статочно. Надо согласоваться с жизнью вселенной».

О. М. Айванхов
Причины заболеваний в общем виде представлены на рис. 39.

рис. 39. Причины заболеваний

По представлениям Тибетской медицины, «общая причина всех 
болезней одна – это невежество, возникающее от незнания собствен-
ного «Я». Как следствие невежества рассматриваются три частные 
причины возникновения болезней – три яда: страсть, гнев и глупость. 
Они называются также «болезнями души» или «болезнями причины». 
Производными этих причин болезней в духовной природе человека 
являются «три порока», в физическом теле человека – расстройство 
трех систем регуляции. Изображаются три яда и три порока соответ-
ственно в виде петуха, змеи и свиньи.

Расстройство систем регуляции называются также «болезнями 
тела» или «болезнями следствий». 

Тибетская медицина говорит, что заболевания физического тела 
имеют внутренние и внешние причины. 

Как уже говорилось внутренние причины заболеваний – расстрой-
ство трех систем регуляций – ветра, желчи, слизи. Внутренние при-
чины заболеваний называют еще и близкими причинами болезней. К 
внутренним причинам еще относят – курение, алкоголь, наркотики, 
черезмерное употребление лекарств, неправильное питание, «загряз-
ненное» тело, недостаточная физическая активность, бездуховность, 
отсутствие творчества, любви, пессимизм, безверие, безответствен-
ность, нарушение природных ритмов, плохой сон, стресс, черезмер-
ные эмоции, жизнь в прошлом, неумение расслабляться.

Расстройства регулирующих систем организма происходят в ре-
зультате действия разнообразных внешних факторов, которые и на-
зываются внешними, или далекими причинами болезней.

К внешним причинам болезней относят климатогеографические 
особенности места проживания, воздействие сезонных факторов сре-
ды, инфекционные начала, поступающие в организм различными пу-
тями, естественные и искусственные яды, характер трудовой деятель-
ности, условия быта, режим питания, особенности половой жизни, 
загрязнение окружающей среды, электромагнитное излучение, шум, 
информационное воздействие на психику, радиация, геопатогенные 
зоны и социальная нестабильность.

Травмы различного рода также относят к внешним причинам. 
Люди болеют и становятся несчастными (Лободин В.) из-за 

трех удручающих незнаний:
1. Человек не знает, под каким «солнцем» он живет, часто путая 

свет и тьму.
2. Человек не знает, что за мир он сам. Не знает кто он в мире – 

случайный прохожий или законный хозяин, которому поручено пре-
образование мира.

3. Не знает что мир – это нечто целое и его не познать, изучая 
лишь отдельные части.

Природа – мать всякой жизни в этом мире – самая великая цели-
тельница. Болезни и горе, подобно преступлению и наказанию, про-
исходит от плохого поведения, т.е. от поведения, которое нарушает 
порядок Вселенной. 
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Болезни имеют семь стадий (Д.Осава)
I. Утомление 
Происходит от беспорядочного образа жизни (недисциплиниро-

ванной, мнительной , неудовлетворенной, хаотичной семьи или роди-
телей).

II. Боль и страдание
Происходит от низкого здравомыслия (капризность, чувствитель-

ность, сентиментальность, слепое следование каким-либо концепци-
ям, замкнутость, неврозы).

III. Хронические симптомы
I и II стадии ведут к головной боли, боли в груди, поносу, рвоте, 

язве желудка, всем кожным болезням и болезням крови; имеют пер-
вичный избыток Инь или Ян в питании ввиду привязанности или пре-
небрежения к различным продуктам.

IV. Симпатикотония или ваготония
Болезнь распространяется на автономную (вегетативную) нерв-

ную систему.
V. Функциональные и структурные изменения органов.
Возникают исключительно вследствие внутренних причин и не 

зависят от внешних.
VI. Психологические болезни
Включают все психосоматические и психиатрические заболевания.
VII. Духовные болезни 
Они причиняют страдания тем людям, у которых настолько креп-

кая конституция, что они обошли 6 предыдущих стадий. Они бессоз-
нательно страдают от своего высокомерия и нетерпимости. Несмотря 
на внешний успех, они полны неверия, у них нет надежды, радости и 
любви и они всегда трагически кончают.

По моему мнению, существуют 3 вида терапии:
1. Лечение телесное – терапия симптомов на устранение их с по-

мощью физических способов, всегда более или менее насильствен-
ных; это медицина симптоматическая, животная или механическая.

2. Лечение мыслью – терапия интеллекта; развитие способности 
суждения, которая позволяет человеку овладеть здоровьем; это меди-
цина человеческая.

3. Лечение духом – терапия творческая, духовная, которая состоит в 
том, чтобы жить без страхов, опасений, в свободе и справедливости, дру-
гими словами, чтобы осознать свое «Я»; это медицина ума, тела, души. 

*

Корни многих болезней людей, у которых «здоровое тело», кро-
ются в резких нарушениях со стороны нервной системы и психиче-
ской деятельности.

Н. А. Добролюбов говорил, что «животной здоровой организации 
недостаточно для человека, для него нужно здоровое человеческое»

Всякая болезнь по мнению современных последователей Зороа-
стра обусловлена нарушением внутреннего ритма души. Болезни – 
это физическое выражение неправильностей во внутренней жизни. 
Когда душа становится спокойной и чистой, болезни, вернее их при-
чины покидают тело.

*
Болезнь еще можно рассматривать, как результат некоторых оши-

бок (грехов) или серьезных погрешностей в поведении, в действиях и 
мышлении, отражена в организме и одновременно означает приведе-
ние в действие некоторых все более глубоких механизмов резонанса 
с жизнеспособными субтильными восстанавливающими энергиями 
макрокосмоса, посредством которых он защищает свои жизнеспособ-
ные структуры, жизнь в конечном итоге.

«Болезнь – это отсутствие гармонии, сбой в работе установлен-
ном, хорошо сбалансированном порядке. Болезнь это, собственно го-
воря, попытка восстановить нарушенное равновесие. Выздоровление 
происходит только в нашем сознании. Человек научившись восприни-
мать болезнь как способ познания, увидит, что мир раскрывает перед 
ним новые перспективы. Болезнь – это лучший учитель и руководи-
тель на пути к выздоровлению. Наше общение с болезнью не делает 
жизнь ни проще, ни здоровее, но помогает набраться мужества честно 
и прямо взглянуть в глаза конфликтам и проблемам нашего полярного 
мира.

«Растворяй и сгущай», – так звучал рецепт древних алхимиков. 
Сначала необходимо познать разделение через различие, наблюдая, 
растворить его и только потом можно решиться на слияние, соедине-
ние противоположностей.

Другими словами, человек сначала должен глубоко опуститься в 
мир плоти, болезни, греха и вины, чтобы научиться видеть самые тем-
ные уголки души. Это умение видеть даст ему возможность пройти 
сквозь страдания и найти себя там, где и положено - в единстве».

Р. Дальке и Т. Детлефсен
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И еще о некоторых причинах болезней и несчастий (В.Лободин)
1. Так как человек хочет чтобы изменились другие а потом он.
Подобное желание порождает болезни претензий.
Закон духовного преобразования гласит:
Хочешь чтобы мир изменился к лучшему, изменись сначала сам.
2. Так как не умеет верить в Бога, в прекрасное, доброе, возвы-

шенное или верит не тому, что нужно.
3. Так как не умеет ставить себе границы дозволенного. Это по-

рождает болезни безумия и гордости. Духовная жизнь – это как раз и 
есть построение этих границ.

4. Так как, не признавая норму или «золотую середину», он или 
всегда переусердствует, или недоделает. Это порождает болезнь от-
сутствия меры. 

5. Так как не умеет прощать. Это порождает болезнь жестокосер-
дия и жестокости.

6. Так как неправильно ест, пьет, спит, дышит, стоит, двигается и 
лежит. Это порождает болезнь незнания себя.

7. Так как предпочитает иллюзии правде. Это порождает болезнь 
заблуждения и мечтательности.

8. Так как часто лжет и блефует – и себе и людям, явно и неявно. 
Это порождает болезнь лжи.

9. Так как считает, что физическое здоровье – самая главная цен-
ность жизни. Это порождает болезни эгоизма и бездуховности.

10.  Так как подвержен вредным привычкам – это порождает бо-
лезнь вредных привычек.

11.  Так как стремится к тому, к чему не нужно стремиться, а до-
стигнув, страдает, это порождает болезнь ложных целей.

12.  Так как не живет по принципу: «Кто тихо ходит, тот густо ме-
сит», – а это порождает болезни нескромности, бахвальства и поверх-
ностности.

13.  Так как живет не в данном мгновении, а будущим, все время 
откладывая жизнь на потом. Это порождает болезни обесценивания 
жизни.

14. Так как не знает, что в мире есть тайна. И человек это тайна, 
и жизнь это тайна.

Болезнь как путь. Значение и предназначение болезней
«Не бывает болезней излечимых и неизлечимых. Существует 

только «не здоровье», принимающее разный облик. Оно сопровожда-

ет нас всю жизнь и свидетельствует о том, что мы живем в напряже-
нии. Внешние проявления нездоровья можно устранить с помощью 
медикаментов и оперативного вмешательства лишь на какое-то время. 
Важно знать, что каждый орган человеческого тела – это экран, отра-
жающий ситуацию в той или иной сфере нашей жизни.

Любые физические и психические заболевания – только симпто-
мы свидетельствующие о наличии тех или иных проблем в нашей 
жизни. Для того чтобы решить их, необходимо:

Услышать послание души  
Осознать смысл болезни 
Найти путь к самому себе!»

Рудигер Дальке, Торвальд Детлефсен

Болезнь как язык души. Послание и смысл ваших заболеваний
«Болезнь не только заставляет человека быть честным перед са-

мим собой, но и выявляет его основную жизненную задачу, от выпол-
нения которой он отклонился.

Исцеление возможно, если правильно истолковать послание 
души, которая говорит с нами на языке симптомов болезней. Суть за-
болеваний заключается не в разнообразии их проявлений: они помо-
гают понять, в каком направлении следует действовать дальше.

Осознание своего жизненного пути и внесения в него необходи-
мых корректив, даст возможность выполнить свое земное предназна-
чение. И на пути к нему – обрести душевное и физическое здоровье». 

Рудигер Дальке 
Болезнь и ее основа

 «Болезнь – это своего рода поля. Каждый симптом имеет не толь-
ко физическую оболочку, но и совокупность относящихся к нему раз-
личных факторов поведения и стратегии выживания. В самой болезни 
определенное количество энергии сосредоточено в виде некой проч-
ной структуры, которая находится глубоко в подсознании и является 
своего рода первопричиной болезни, или ее основой (моделью, карка-
сом). Словно вершины айсберга, мы видим внешние проявления раз-
личных болезней. Но настоящей проблемой является не физические 
симптомы, а эта живучая основа болезни, от которой людям не так-то 
просто освободиться.

Модели болезни определяют и всю нашу жизнь. Они появляются 
в жизни для того, чтобы люди их пережили. Самопознание распро-



269268 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

страняется от поверхностных уровней тела и поведения, до пости-
жения божественной сущности бытия и далее, вплоть до самой лич-
ности человека». 

Рудигер Дальке. 
«Выздоровление происходит только в нашем сознании.
Человек, научившись воспринимать болезнь как способ познания 

увидит, что мир раскрывает перед ним новые перспективы. Болезнь 
– это великий шанс человека, его драгоценное имущество. Болезнь – 
это лучший учитель и руководитель на пути к выздоровлению.

Наше общение с болезнью не делает жизнь ни проще, и здоро-
вее, но помогает набраться мужества честно и прямо взглянуть в глаза 
конфликтам и проблемам нашего полярного мира».

Рудигер Дальке
«Победа над болезнью, может  быть, только двоякой.
Победа первая – это вообще изгнание болезни и выздоровление. 

Победа вторая – это осознание, что дух не может болеть болезнями 
тела. Как бы немощно ни было тело, дух в нем может быть, очень 
мощен и не побеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждаемым не-
мощью плоти – победа вторая. Не все болезни и не всегда излечимы 
на данной ступени. Но победа духа в первой или второй форме над 
всякой болезнью достижима».                                 Г.А.Й., т. IV, § 407.

«Не может человек сказать, что он безвинно страдает. Он сам 
когда-то внес яд в космическую ткань».                    Надземное  § 734

«Неисчислимы причины болезней, и наука должна разобраться в 
этих причинах. При этом нужно иметь в виду строение всей планет-
ной жизни. Рассматривая болезни, следует изучать духовные и фи-
зические течения. Также и среда имеет свое влияние, ибо групповая 
аура оказывает сильное воздействие на чуткий организм. 

Врачи должны очень внимательно рассматривать обстоятельства, 
окружающие и предшествовавшие болезни, ибо они могут найти 
ключ ко многим заболеваниям».                        Мир Огненный, III, 397

7.3. санологические  психофизиологические методы 
укрепления здоровья

Чтобы достичь существенного улучшения состояния здоровья, 
необходимо прислушаться к своему сознанию. В этой связи пациен-

там помогают спокойствие и умиротворенность, которые обязатель-
но присутствуют внутри каждого человека. Вместо безумной гоки 
за признанием на первый план выступают внутренние обязательства 
перед самим собой, а отсюда возникают чувства самодостаточности и 
новый взгляд на отношения с людьми. Это почти приобщение к при-
частию, прочная связь одного сердца к другому. 

Р. Дальке
7.3.1. Физические методы
Такие методы основаны на утверждении, что сознанание и тело 

тесно связаны и, управляя своим телом, вы управляете и сознанием.
Для контроля над своим сознанием некоторые наставники сразу 

начинают знакомить своих учеников с «продвинутыми» техниками 
медитации, но люди с очень рассеянным и, взволнованным сознанием 
находят такие виды медитации слишком сложными, потому что они 
не могут успокоить свое сознание даже на минуту. В результате во 
время медитации они чувствуют еще большее бecпокойство и хотят 
прекратить ее как можно быстрее.

Именно поэтому такие люди должны начинать контролировать 
свое сознание с помощью физических методов, которые не требуют 
полной остановки мыслительного процесса, требуют только неболь-
шой концентрации. И лишь постепенно они смогут сменить эти мето-
ды контроля над сознанием на более трудные. Все подобные методы 
описаны ниже.

Йога и другие упражнения: выполняйте упражнения йоги на рас-
тяжку. Растягивая различные мышцы вы снимаете напряжение, на-
копившееся в них, тем самым освобождая путь для потока праны, что 
приводит к спокойствию и контролю над сознанием. Когда мышцы 
напряжены и сокращены, прана не может свободно передвигаться, и 
это вызывает ответную реакцию в равновесии сознания, потому что 
сознание и прана тесно связаны. Подобным образом и упражнения 
аэробики, включающие быстрое движение, снимают напряжение, 
накопив шееся в теле и приводят к лучшему прохожде нию праны и 
лучшему функционированию сознания.

Пранаяма (дыхательные упражнения): сознание и дыха ние име-
ют очень тесную связь. Когда сознание неспокой но, дыхание также 
становится прерывистым, неровным, рез ким, шумным, неглубоким 
и ограничивается только грудной клеткой. Когда сознание спокойно, 
дыхание медленное, глу бокое, ровное и в нем участвует диафраг-
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ма. Подобные от ношения сознания и дыхания справедливы и для 
обратно го процесса, то есть, изменяя наше дыхание таким образом, 
чтобы оно подходило для расслабленного состояния со знания, мы тем 
самым можем успокоить наше сознание.

Крия (очищающие техни ки): такие техники тоже явля ются разде-
лами йоги. Все это было специально придумано для очищения на-
шего тела. Однажды, когда мы освобо дим наше тело от нечистот, по-
ток праны тоже станет сво бодным, и сознание успоко ится благодаря 
их взаимосвя зи с праной. Для дополнитель ной информации читатели 
могут обратиться к специальной литературе о йоге. 

Диета: диета оказывает огромное влияние на сознание. В йоге 
описывается три вида пищи – сатва, раджас, тамас. Употребляя 
пищу сатва, вы способствуете тому, что прана правильно распростра-
няется по телу, и сознание оста ется медленным, позитивно настроен-
ным и контролируе мым. Примерами такой пищи могут быть фрукты, 
овощи, молоко, мед, лимон, йогурт, сушеные фрукты (орехи), каши 
из цельной крупы и др. Пища раджас такова, что она возбуждает со-
знание, де лая его беспокойным. К таким продуктам относятся чай, 
кофе, табак, сигареты, газированные напитки, сахар, соль и др. Пища 
тамас делает сознание вялым и апатичным. К та ким продуктам отно-
сятся мясо, несвежая пища, лук, алкоголь, жирная пища и др. Кроме 
типа пищи также важно, когда и сколько мы едим, какие сочетания 
продуктов употребляем и при какой тем пературе. Например, слишком 
холодная или горячая пища не очень полезны для организма. 

Голодание: голодание тоже приводит к контролю над со знанием 
по двум причинам. Во-первых, во время голода ния тело очищается 
от шлаков, что приводит к уравнове шенному состоянию праны. Во-
вторых, необходимо тре нировать свою силу воли, чтобы не подда-
ваться соблазну еды. В результате это развивает силу сознания и уси-
ливает наш контроль над ним.

Сексуальное воздержание: сексуальное воздержание яв ляется 
важным фактором в процессе управления сознани ем. Тот, кто расхо-
дует свою сексуальную энергию нераз борчиво, не может управлять 
своим сознанием. Однако воздержание не значит полный отказ от сек-
са, как некото рые ошибочно полагают. Секс – это естественная биоло-
гическая потребность, и его подавление может создать массу физио-
логических и психологических проблем. В данном же контексте воз-
держание означает лишь то, что вы не должны становиться рабом 

сексуального влечения. Вы должны пользоваться им, как хозяин и не 
позволять ему управлять вами. Вы должны всегда помнить, что вы 
выше секса, который, в свою очередь, лишь средство получить удо-
вольствие или продолжить свой род, но он не может быть выше вас. 
Священное писание гласит: Используйте мир, но не позволяйте ему 
использовать вас. Вы можете есть пищу, но не позволяйте ей съедать 
вас. Жизненная энергия, сохра ненная посредством разумного контро-
ля сексуальной жизни, помогает подъему сознания.           

Звуки ом и гунджан: установлено, что эти звуки явля ются наи-
более эффективными для контролирования и успокоения рассеянного 
и взволнованного сознания благодаря влиянию, которое оказывается 
производимыми ими вибрациями. Для того чтобы произнести звук 
«ом», глубо ко вдохните и затем медленно выдыхайте сквозь губы, 
про изводя звук «о». Произносите этот звук настолько громко и долго, 
насколько возможно. В конце сомкните губы и про изнесите звук «м» 
или гудящий звук. Для произнесения зву ка «гунджан» глубоко вдох-
ните через обе ноздри и медлен но выдыхайте только через нос, горлом 
производя гудя щий звук, как пчела, но губы оставьте сомкнутыми.

Тратака: Тратака является очень эффективным методом крия 
йоги для усиления сознания и концентрации. Этот прием зак лючается 
в продолжительном рассматривании конкрет ного предмета, причем с 
глазами, открытыми до тех пор, пока не потекут слезы. Объект может 
быть как пламенем свечи, так и точкой на стене, цветком или изобра-
жением божества, словом, любым предметом, на котором вы можете 
легко сфокусировать взгляд. Вы можете сидеть как на земле, так и на 
стуле, важно лишь, чтобы спина, шея и го лова располагались прямо, а 
объект находился на расстоя нии приблизительно 1 м. Тратака также 
очень полезна для укрепления и очищения зрения (рис. 40).

Тишина: тишина – это очень эффективное средство для увеличе-
ния ментальных сил. Огромное количество энер гии растрачивается 
во время сплетен, споров, дискуссий и ненужных разговоров. С по-
мощью тишины мы сохраняем ментальную энергию. На самом деле 
невозможно посто янно находиться в тишине. Значит, мы должны вы-
делять какое-то время за день, чтобы побыть в полной тишине. В это 
время мы можем читать, писать или слушать какую-нибудь успокаи-
вающую, медленную тихую музыку.

Состояние окружающей среды: кроме всего, хорошему душев-
ному здоровью также спо собствует и окружающая среда. Например, 
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уровень шума, климатические условия (температура, влажность, 
вентиля ция, солнечный свет), цвета и аккуратность окружения вли-
яют на душевное здоровье. Плохие условия окружающей среды могут 
иногда свести на нет любые попытки контро ля своего сознания.

рис. 40. Тратака с пламенем свечи

7.3.2. Ментальные методы
Концентрация: также, как физические упражнения уве личивают 

силу тела, концентрация увеличивает силу со знания. Сильное созна-
ние не так легко поддается испыта ниям и ударам жизни. Для того что-
бы улучшить концентрацию, каким бы делом мы ни занимались, мы 
должны полностью погрузиться в него, насколько бы тривиальным оно 
ни было. Например, даже если мы едим какой-либо фрукт, то должны 
ощущать вкус каждого кусочка этого фрукта, наше внимание должно 
быть полностью занято только этим. Если мы принимаем душ, то долж-
ны получать удовольствие от этого действия, получая максимальную 
пользу от этого, задерживая все наше внимание только на этом.

Концентрация, иными словами, подразу мевает способность жить 
настоящим, что является главным признаком успеха и счастья в жиз-
ни. Обычно люди погло щены либо воспоминаниями о прошлом, либо 
надеждами на будущее и не пребывают полностью в настоящем, по-
этому сила их концентрации ослабевает. 

Отрешенность и способность забывать: наряду с концен трацией 
мы должны также развивать способность отрешаться от всего. 
Концентра ция и отрешенность должны тренироваться одновремен-
но. Это подчеркивает и Свами Вивекананда. Способность забыть и 

отрешиться от нежелательного прошлого - вели кое качество для до-
стижения успеха в жизни. Хорошо ска зано: «.Хотя иногда необходимо 
помнить, но часто мудрее забыть».

Спланированное обдумывание: через определенные промежутки 
времени убеждайтесь в том, что ваши мысли спланированы и систе-
матизированы, а не случайны и бес порядочны. Незапланированные, 
случайные мысли и меч тания – это признаки слабого сознания,

Мысли о хорошем и изменение своего отношения: Мы обращаем 
мало внимания на этот, самый важный ас пект нашей жизни, то есть 
на то, как мы думаем. Это единственный и самый большой фактор 
для становления личности и характера. Необходимо выработать у 
себя привычку смотреть на все позитивно, даже в самых пла чевных 
ситуациях.

Контроль над импульсами (сдержанность и терпение): в вашей 
повседневной жизни не подчиняйтесь минутным порывам. Это при-
знак слабого сознания. Держите созна ние под контролем и не стано-
витесь рабом импульсов. Будьте хозяином своего сознания. Какое бы 
желание или потребность ни возникли в вашем сознании (они исхо-
дят от подсознания, где подобные наклонности, желания и страсти 
находятся в состоянии покоя), не исполняйте их сразу же. Сначала 
тщательно рассмотрите их, а затем соответственно либо держите в 
себе некоторое время, либо полностью игнорируйте. Тренеруя терпе-
ние подобным образом, вы постепенно увеличите свою силу воли и 
физическую силу. Кроме того, вы должны воспитывать в себе терпе-
ние и терпимость к высказываниям людей, к оскорблениям и критике 
в ваш адрес, вместо того, чтобы реагировать сразу! Это тоже увеличи-
вает силу вашего сознания.

7.3.3. Духовные методы
Медитация (раджа йога): Во время медитации вы отго раживаете 

свое сознание от внешнего мира и на правляете его внутрь себя. Это 
делается с помощью специальных видов кон центрации, при которых 
вы фокусируете ваше со знание на единственном пункте, или стимуле. 
Та кой процесс успокаивает сознание и направляет его внутрь себя. 
При таком состо янии сознания подсознательные желания, нечистоты 
и эмоции становятся активными и начинают подниматься к поверх-
ности сознательного уровня. Вы видите их как сто ронний наблюда-
тель, и они освобождаются из вашего со знания. Постепенно ваше 
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подсознание очищается от всей нечистоты, эмоций, желаний, фобий, 
страстей, страхов – и становится чистым как кристалл. В таком состо-
янии вы легко можете видеть свое истинное Я (или сверхсознатель-
ный уровень разума) и пить нектар мира, счастья и силы столько, 
сколько хотите. В таком состоянии вы полностью реализуете себя и 
полностью владеете своим сознанием. Никакие внешние условия или 
обстоятельства не смогут нарушить равновесие вашего сознания. Вы 
возвыситесь над мелкими земными вещами. Вы будете подобны цвет-
ку лотоса, счастливо цветущему в тине жизни.

Постоянное воспоминание о Боге (бхакти йога): ког да бы вы ни 
вспоминали Бога, между вами и Им образует ся некоторая невидимая 
связь, благодаря которой поток мира, чистоты, счастья, знания и силы 
нисходит на вас от Бога, и это постепенно очищает и усиливает ваше 
сознание. Чем больше вы живете с ощущением Бога, тем быстрее вы 
очиститесь благодаря потоку свойств, упомянутых выше. Техника по-
стоянного воспоминания о Боге состоит в том, чтобы пытаться по-
стоянно ощу щать Его присутствие, когда вы едите, гуляете, спите, пу-
тешествуете – так, как будто вы едите вместе с ним, путешествуете с 
ним, разговариваете с ним.

Чтобы вы ни делали, чувствуйте Бога рядом с вами. Вовлекайте 
его во все свои дела. Делайте его своим партне ром во всем, что вы 
делаете, и никогда не чувствуйте себя одиноким. Пытайтесь делать и 
понимать все с точки зре ния Бога. Так человек на пути бхакти йоги 
очищает свое сознание и в конце концов достигает понимания Бога. 
Говорят, что в те моменты, когда человек вспоминает о Боге, он ста-
новится очень сильным, имея прямую связь с Господом, и нужно быть 
очень осторожным, чтобы слу чайно не обидеть его.

Бескорыстные поступки (карма йога): самоотвержен ные поступ-
ки, как часть чей-либо обязанности, также ве дут к чистоте сознания. 
Вы считаете любую работу указа нием свыше и выполняете ее искрен-
не и преданно как слуга Господа, считая Бога настоящим созидателем. 
И нет никаких мыслей о личной выгоде. Вы делаете это как ус лугу 
Богу и услугу миру. Такое отношение ведет к полно му очищению ва-
шего сознания, и улучшению вашего состояния. 

Познание собственного Я, Высшего разума (Бога) и мира (гиан 
йога): это другой путь духовного просвещения, который в основном 
подходит интеллектуалам. Он связан с познанием, размышлением, 
обсуждением и поисками и необходимостью понимания своей насто-

ящей природы, Бога и мира. Однажды познав истину и тайну жизни, 
вы избавитесь от всех сомнений, страхов, комплексов и тревог, что 
приведет к полному очищению сознания.

7.3.4. Следует отметить отдельно следующие методы и ре-
комендации для поддержания и укрепления психического здоровья

7.3.4.1. Метод успокоения ума по Ш. Ауробиндо
«Единственным назначением книг и 
философий является не просвещение  
ума, а его успокоение с тем, чтобы 
перейдя  к опыту, получить
непосредственное вдохновение».
«Когда вы достигаете покоя, - писал  
Шри Ауробиндо ученику, очищение 
витального становится легким делом.
Покой - это нечто чистое само по 
себе, поэтому установление покоя –
положительный путь  достижения 
вашей цели».                Ш. Ауробиндо

Прежде всего, вы должны захотеть достичь покоя. А затем вы 
должны настойчиво добиваться этого, снова и снова пытаться устано-
вить в себе мир и покой. Для этого можно использовать следующий 
способ. Нужно спокойно сесть, расслабиться, а затем, вместо того 
чтобы думать о всякой всячине, начать говорить себе: «Мир и покой, 
мир и покой, мир и покой». При этом вы представляете, что погружа-
етесь в мир и покой. Вы стремитесь ощутить это, вы призываете мир 
и покой. И когда что-то прикасается к вам, когда в вас начинает что-то 
происходить, продолжайте тихо повторять про себя: «Мир и покой, 
мир и покой, мир и покой». Не прислушивайтесь к своим мыслям, не 
обращайте на них внимания; что бы ни происходило с вами, не обра-
щайте никакого внимания. 

Знаете, когда кто-то сильно донимает вас, и вы хотите избавиться 
от него, вы просто перестаете его слушать, так ведь? Вы просто отво-
рачиваетесь и думаете о своем.

Так вот, и здесь нужно действовать точно так же: когда к вам при-
ходят какие-то мысли, вы не должны смотреть на них, не должны 
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прислушиваться к ним, не должны обращать на них никакого внима-
ния – вы должны вести себя так, как будто их нет вообще.

И потом, продолжайте все время повторять – если так можно вы-
разиться, как заведенные: «Мир и покой, мир и покой, мир и покой...». 
Делайте это, когда просыпаетесь утром, делайте это вечером, когда ло-
житесь спать. А как это способствует нормальному пищеварению, 
вы представить себе не можете! если вы хотите, чтобы съеденная 
вами пища хорошо усвоилась, то прежде чем приступить к еде, 
посидите спокойно какое-то время, повторяя про себя: «Мир и 
покой, мир и покой, мир и покой!» – и все уляжется, все смолкнет. 
Всякий шум и беспокойство словно бы уйдут куда-то далеко-далеко.

7.3.4.2. Метод ментального безмолвия по Ш. Ауробиндо 
(изложено по Сатпрем)

 «Кто постиг безмолвие, тот узнал глубину
таинств…»
«Безмолвие есть постоянная служба
Богу и предстояние перед Ним…»
«Между пребывающими во глубине 
безмолвия одни умаляют страсти, другие 
проводят большую часть времени в 
псалмопении, иные простираются к
видению. Проходи эти делания по
образу лестницы, то есть постепенно. 
Могущий о господе вместить да
вместит…».

Прп. Иоанн Лествичник

Индийская философия очень тонко подметила наблюдения, что 
все во вселенной от минерала до человека состоит из трех элементов, 
или качеств (гун), которые находятся повсюду, хотя называть их мож-
но по-разному: тамас – инерция, несознание; раджас – страсть, дей-
ствие; саттва – свет, гармония, радость. По учениям Упанишад, ум 
имеет два стремления, благодаря которым можно его разграничить: 
чистый ум (саттвический) и не чистый ум - ум инстинкта, желания или 
ум, который ведет к деградации существа (раджасический и тамасиче-
ский). Благодаря самоконтролю и определенных техник, загрязняющие 
элементы выводятся и ум больше не двойственен, а имеет единствен-
ное стремление превалирующе восходящее (саттвическое).

Характерные черты Саттвического ума. Саттвический ум любит 
духовный покой, скромную жизнь, высокое мышление, изучение ду-
ховных книг, философские дискуссии, концентрацию, медитацию и 
круг духовных людей. Ясный ум создает в существе состояние гар-
монии, которое можно ощутить посредством силы выражения слов, 
жестов, глаз. Высокие желания, благородные стремления, избранные 
идеалы, возвышенные духовные переживания, сострадании, симпа-
тия, любовь, набожность, вдохновение, гений – все это восходят от 
высшего саттвического ума. Ясность ума всегда приносит за собой 
чистоту сердца и превалирующе эйфорическое состояние.

Характерные черты Раджасического ума. Раджасический ум 
предпочитает перенаселенные города, долгие разговоры, шикарную 
жизнь, эксклюзивно материалистическое мышление, чтение полицей-
ских романов и заинтересованный труд. Этот ум называется Кама-
манас, то есть инстинктивный ум с желаниями, страстями, слабый и 
загрязненный, который характерен большинству людей. Даже так на-
зываемые цивилизованные и воспитанные люди живут в этом плане 
инстинктивным умом. Эти существа отождествляются с физическим 
телом и с чувствами и не имеют ни малейшей озабоченности раскры-
тия Личного Высшего Я (Атман). 

Характерные черты Тамасического ума. Тамасический ум пред-
почитает компании низших слоев, находящихся на дне общества, 
или просто довольствуются бездеятельным одиночеством. Эти слои 
населения больше притягиваются к компаниям пассивных людей и 
многое заимствуют от их поведения и энергии. В целом, они не чи-
тают книг, обходят труд стороной, меланхоличны, не имеют никакой 
изысканности и никакого изящества, равнодушны к важным аспектам 
существа или человечества. Часто они не способны презирать, но и 
любить тоже не могут. Они придерживают своим отношением мысли 
немощности, подозрения, безразличия и глупости.

Ни один из этих трех элементов не существует в чистом виде, мы 
всегда представляем собой смесь инерции, страсти, света.

Мы можем быть саттвичнотамасичными – хорошими, доброжела-
тельными, но немного несознательными и туповатыми, или саттвично-
раджасичными, страстными в высоком смысле слова (Passiones vers 
le haut), или тамасично-раджасичными, с низменными страстями 
(Passiones Vers le bas).

Чаще всего мы являем собою превосходную смесь этих трех ка-
честв. В самом темном тамасе также сияет свет, однако, к сожалению, 
истинно и обратное.
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Другими словами, мы всегда находимся в состоянии неустойчиво-
го равновесия: боец, аскет и животное владеют в разных пропорциях 
нашим существом. Поэтому различные учения и философские школы 
стремятся к тому, чтобы восстановить равновесие, помочь нам выйти 
из игры, которая бесконечно бросает нас от света к тьме, от энтузиаз-
ма к опустошению, от серой апатии к мимолетным удовольствиям и 
повторяющимся страданиям.

В работах Шри Ауробиндо указывается на необходимость обре-
сти равновесие наверху – обрести Божественное сознание, которое 
является состоянием совершённого равновесия.

Далее утверждается, что осложнения находятся не в жизни, но в 
нас самих, что внешние обстоятельства являются точным отображе-
нием того, что мы собой представляем.

И если мы способны сохранять внутреннюю тишину, то ясно вид-
но, что все это не наше, и известно, что все приходит извне. Мы всег-
да принимаем одни и те же длины волн.

К примеру, вы находитесь в компании человека, оставаясь вну-
тренне безмолвным и неподвижным; и тут внезапно вы чувствуете в 
этой прозрачности, что что-то пытается привлечь ваше внимание, во-
йти в вас – некое давление или вибрация в атмосфере (могут вызвать 
смутную тревогу).

Если эта вибрация воспринимается, то через несколько минут вы 
обнаруживаете, что боретесь с депрессией или чувствуете какое-то 
желание, или ощущаете беспокойство – вы подхватили заразу.

Высказывается мнение, что присутствие человека вовсе не обяза-
тельно – можно находиться в одиночестве в Гималаях и точно также 
воспринимать вибрации мира.

Тогда возникает вопрос где «мое» беспокойство, «мое» желание 
во всем этом? И дается ответ – в привычке постоянно ловить одни и 
те же вибрации.

Ищущий, который выработал в себе способность оставаться вну-
тренне безмолвным, уже не будет захвачен этим ложным отождест-
влением; он начал осознавать то, что Шри Ауробиндо называет окру-
жающим сознанием, или вокруг сознательным (the environmental, 
consciousness, the circumconscient) – ту стену вокруг себя, то снежное 
поле, которое может быть двух видов (или промежуточным состояни-
ем между ними) интенсивно светящимся, сильным и прочным, или 
темным, испортившимся и иногда даже полностью разложившимся 
– в зависимости от внутреннего состояния ищущего.

Главная проблема витального состоит в том, что оно ложным об-
разом отождествляет себя почти со всем, что из него исходит, т.е. счи-
тает, что это моя боль, моя депрессия, мое желание и т.д. и думает что 
оно – все эти маленькие я, но это не так. Но если мы способны сохра-
нять внутреннюю тишину, то мы ясно видим, что все это не наше, как 
мы уже говорили, все приходит извне.

Это своего рода индивидуальная атмосфера, защитная оболочка 
достаточно чувствительная, чтобы можно было, более менее, ясно 
ощутить чье-то приближение или избежать несчастного случая как 
раз в тот момент, когда он готов произойти.

Благодаря, этой защитной оболочки мы можем почувствовать и 
остановить психические вибрации до того, как они войдут в нас.

Практика безмолвия создает некую прозрачность, что позволит нам 
видеть, как они приходят, останавливать их и отвергать. Если удается 
ищущему их отвергнуть, они иногда остаются в вокруг-сознательном, 
вращаясь, ожидают малейшей возможности войти – это можно отчет-
ливо ощущать как гнев, страсть или депрессия. Они так и рыщут вокруг 
нас, но из-за того, что этим вибрациям никак не удается вмешаться – 
они постепенно теряют свою силу и в конечном итоге, оставляют нас в 
покое (если они не погружаются в подсознательное).

И однажды мы с радостью отмечаем, что некоторые вибрации, от 
которых, казалось, трудно избавиться, уже потеряли свою власть над 
нами - они как бы истощили свои силы и просто иногда вспыхивают, 
как на экране.

Можно также обнаружить, что в определенные моменты времени 
приходят или периодически возвращаются к нам определенные психи-
ческие состояния (то, что Шри Ауробиндо называет формациями; фор-
мации – это некое образование, состоящее из вибраций, которое благо-
даря одному лишь повторению, обретает некое подобие личности).

Но не только те вибрации, которые исходят от других людей или 
из всеобщего витального доставляют ищущему беспокойство. Впро-
чем, эти два вида вибраций трудно различить, т.к. они без конца пере-
плетаются между собой.

Шри Ауробиндо выделял еще один вид вибраций, т.н. враждебные 
силы которые отличаются от других своим неистовством и внезапно-
стью. Эти вибрации обрушиваются на ищущего подобно урагану.

В течение нескольких секунд он может стать «другим человеком», 
забывая свое назначение, свои усилия, свою цель, как будто бы все 
потеряло свое значение, сметено потоком, распалось на части.
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Считается, что это в высшей степени сознательные силы и созда-
ется впечатление, что они имеют единственную цель – обескуражить 
ищущего и заставить его свернуть с выбранного пути.

Первый признак их появления – омрачается радость, омрачается 
сознание, все облачается в трагическую атмосферу. Страдание – это 
первый признак присутствия врага.

Считается, что эти силы атакуют в случае, когда ищущий хочет 
покинуть общую колею и в таком случае восстают тысячи сил, вдруг 
очень заинтересованных в том, чтобы мы вели себя «как все».

И мы воочию убеждаемся, как хорошо организовано наше заклю-
чение.

Ведь пока, мы живем, обычной жизнью она бывает, относитель-
но проста, со своими успехами и неуспехами – успехов немного, но 
не слишком много и неудач. Кроме того, мы узнаем, что можем пасть 
лишь так низко, как высоко можем подняться – наши падения находят-
ся в точном соответствии с нашей способностью к восхождению.

Более того, считается, что они имеют свое особое назначение.
Во-первых, они всегда захватывают нас врасплох и если бы мы 

не были рассеяны, но однонаправленными, то они не смогли бы нас 
поколебать.

Во-вторых, если мы посмотрим внутрь себя вместо хныканья, то 
мы увидим, что каждая из этих атак разоблачает один из множества 
наших доброжелательных обманов, снимает жалкие или же более 
внушительные покровы, скрывающие наши собственные недостатки.

И если эти силы, приводящие нас в смятение, срывают эти покро-
вы, то они делают это не из беспричинной злобы и не случайно, но 
для того чтобы открыть нам глаза и заставить совершенствоваться.

В противном случае мы бы сопротивлялись этому совершенство-
ванию потому что, мы, как только обретаем крупицу истины или про-
блеск идеала, то у нас появляется печальная тенденция довольство-
ваться собой.

Другими словами считается, как для индивидуума, так и для мира 
эти довольно неприветливые силы служат орудиями прогресса.

«Люди возвышаются тем, что способствовало их падению», – гла-
сит мудрость Куларнава Тантры!

Способ обхождения с этими силами – тот же, что и с другими вибра-
циями: покой, внутренняя неподвижность – они утихомиривают шторм.

Возможно, вначале нам не удастся растворить их атаки, но с тече-
нием времени мы все более и более будем ощущать, что они затраги-
вают лишь поверхность нашего существа.

Шри Ауробиндо заключает, что мы можем быть потрясены, рас-
строены, однако глубоко внутри себя мы чувствуем присутствие 
«Свидетеля» – безучастного и неприкосновенного, т.к. его никогда не 
затрагивают эти атаки.

Относительно восприятия вибраций, то в мире существует тыся-
чи всевозможных опытов и наблюдений. Но самое существенное от-
крытие, которое сделал Шри Ауробиндо, состоит в том, что во всем 
этом присутствует очень незначительная доля «нас», а именно – лишь 
привычка ответной реакции.

Пока мы в невежестве своем ложным образом отождествляем себя 
с витальными вибрациями, то мы не можем надеяться на то, чтобы 
что-то изменить в своей природе. Но с момента, когда мы начинаем 
понимать подлинный механизм этого отождествления, то все можно 
изменить, т.к. мы можем не отвечать на беспокоящие нас вибрации, 
т.е. мы можем остаться безмолвными и с помощью этого безмолвия 
растворить их и настроиться на другие планы – как нам будет угодно. 

Смятение и скорое истощение нашего активного существа и его 
орудий – это указание Природы на то, что покой есть наше подлинное 
основание, а возбуждение болезнь души.

Нет ничего ни в нашей природе, ни в сознании, что было бы жест-
ко определено раз и навсегда – все есть игра сил или вибраций, кото-
рая своей повторяемостью создает иллюзию «естественной» необхо-
димости.

Скажем лишь, что если человек научается управлять некой вибра-
цией в себе самом, то он автоматически обретает способность управ-
лять той же вибрацией везде в мире, где бы он ее ни встретил. Кроме 
того, в этой неподвижности установится еще одно свойство: отсут-
ствие страдания и чувство постоянной радости.

Как уже ранее отмечалось, ни что иное, как узость и недостаточ-
ность нашего сознания, являются причиной всех наших несчастий, мо-
ральных и физических, причиной нашего бессилия и вечной трагико-
медии нашего существования.

И средством избавления от этого является не истощение виталь-
ного, а его расширение; не отрекаться, но принимать все больше и 
больше, т.е. расширять свое сознание. Ведь именно в этом – смысл 
эволюции.

Рекомендуется одно единственное, от чего нам нужно отречься –
это от собственного невежества и ограниченности.
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У ищущего еще в течение длительного времени сохраняется при-
вычка отвечать на многочисленные биологические и эмоциональные 
вибрации, вращающиеся вокруг него.

Переходный период требует времени, как и переход от гудящего 
ума к ментальному молчанию.

Он часто сопровождается коротким временем сильной усталости, 
потому что организм расстается с привычкой обновления энергии из 
обычного поверхностного источника и при этом он еще не обладает 
способностью быть постоянно соединенным с истинным источником.

Как только организм испытает другие виды энергии – предыду-
щие покажутся грубыми и тяжелыми.

Утверждается, что ищущему помогает нисходящая Сила, которая 
мощно способствует установлению в нем нового ритма.

Он с удивлением замечает, что стоит ему сделать один шаг вперед, 
как Помощь свыше делает десять шагов навстречу – как будто его 
ждали.

На деле ищущий не подчиняется каким-то особо строгим или не-
сущим массу запретов правилам, а следует позитивному стремлению 
своего существа. Действительно происходит рост и потому нормы 
вчерашнего дня или удовольствия позавчерашнего кажутся ему таки-
ми же скудными, как пища сосунка – все это его уже не удовлетворяет, 
он должен действовать лучше и жить лучше.

Весьма сложно объяснить путь тому, кто никогда не пытался идти 
по нему, т.к. он увидит лишь собственную точку зрения сегодняшне-
го дня или более правильно, то, что он теряет ее. Но если бы только 
знать, какой это шаг вперед – оставить прежнюю точку зрения, как из-
меняется жизнь, когда человек двигается от стадии замкнутых истин 
к стадии истин открытых и далее к истине, подобной самой жизни, 
истине слишком великой, чтобы уместиться в каком-либо ограничен-
ном взгляде на вещи, ибо она охватывает полезность каждой вещи на 
каждой стадии бесконечного развития.

Таким образом, за этим инфантильным, беспокойным быстро ис-
тощающим свои силы витальным мы находим витальное спокойное 
и мощное – то, что Шри Ауробиндо называет истинным витальным, 
– витальное, которое содержит саму сущность Жизненной Силы.

Таким образом, мы входим в состояние спокойной, спонтанной 
концентрации - так море всегда спокойно в глубинах, под волную-
щейся поверхностью.

Такая фундаментальная неподвижность не есть притупление нервов, 
как и ментальное безмолвие не является оцепенением мозга. Это ос-
нова для действия.

Это – концентрированная сила, способная начать любую деятель-
ность, противостоять любому самому неистовому и продолжительно-
му потрясению и при этом не потерять своего равновесия.

В зависимости от степени нашего развития из этой витальной не-
подвижности могут возникнуть новые способности самого разного 
рода, но прежде всего мы чувствуем неисчерпаемую энергию (ведь 
любая усталость – это признак того, что мы снова захвачены поверх-
ностной суетой).

Увеличивается работоспособность и физическая выносливость. 
Еда и сон перестают быть единственными источниками обновления 
энергии. Природа сна изменяется, а количество еды может быть со-
кращено до гигиенического минимума. Еда в данном случае не будет 
вызывать обычного пересыщения и сопутствующих ему болезней.

Так же могут появиться и другие силы, которые часто называют 
«чудесными», но эти чудеса – результат метода.

Когда обычный человек получает удар, физический или мораль-
ный, его непосредственная реакция заключается в скручивании; он 
сжимается, кипит внутри от боли и гнева и тем самым десятикратно 
увеличивает свои страдания.

И наоборот, ищущий же, который добился в себе некоторой непод-
вижности, обнаружит, что она растворяет все удары, потому что она 
широка, потому что он уже не жалкая, зажатая личность, а сознание, 
переливающееся за пределы своего тела. Успокоенное витальное, как 
и безмолвный разум, естественным образом становятся всеобщим.

7.3.4.3. Метод динамической медитации по Х. Сильва
Автор описывает свой метод следующим образом.
Метод Сильва – это способ расслабления тела и разума, чтобы 

затем, используя замедление частоты мозговых волн и активизацию 
правой половины го ловного мозга, приходить к какому-то позитивно-
му результату.

Ключом данного метода является использование правого полу-
шария мозга. Соприкасаясь с интеллек том вселенной – источником 
творения, – правое по лушарие начинает творить само.

Где существует проблема, оно создает решение.
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Где существует аномалия, оно создает нормали зацию.
Где существуют конфликты, оно создает гармонию.
Если бы метод Сильва ограничивался расслабле нием тела и успо-

коением разума, его по праву мож но было бы назвать традицион-
ной медитацией – но он нечто большее. Метод Сильва активен; он 
динамичен. Это не состояние «отсутствия мыс лей», которое обыч-
но ассоциируются с традицион ной медитацией, это скорее состоя-
ние глубокомыс лия. Применяя метод Сильва, каждый человек кон-
тролирует свой разум, заставляя включиться творче скую энергию 
своего Высшего «Я».

Активная медитация – хорошее название для метода Сильва. Еще 
лучше было бы «динамичная медита ция». Слово «динамичная» обла-
дает большей энер гией; оно звучит более созидательно. Таким обра-
зом, метод Сильва есть форма динамичной медита ции. Вы убедитесь, 
что метод Сильва – это не отсут ствие, а полнота мышления. Когда мы 
применяем его, то заставляем работать наш разум. Словосочета ние 
«управление разумом» служит очень хорошим опи санием того, что 
мы делаем. Метод Сильва управления разумом превосходит стандарт-
ную медитацию. Он является проверенным способом использования 
разума для запуска в работу максимально возможного количества 
нервных клеток, или, иными словами, интеллекта.

Другая сторона обнаружена
Автор пишет, я не претендую на знание того, как выглядит или 

работает другая сторона. Даже если бы я знал, мне не хватило бы слов 
рассказать вам об этом; ведь наши слова предназначены для описания 
физического мира материи, а не того места, откуда он к нам пришел – 
мира интеллекта и энергии.

Далее автор от своего имени описывает суть методики.
Я, однако, знаком с достижениями современной науки. Я нахо-

жусь в курсе того, что именно физики открывают, проникая в мате-
рию мельчайших частиц атома. Я штудирую современную физику и 
теории, которые выдвигаются в попытках описать новейшие открытия 
в рамках старой физики. Все недавние ис следования указывают на су-
ществование духовной или интеллектуальной силы вне пределов фи-
зического мира. Ученые громоздят все новые свидетельства того, что 
пространство – это не ничто; оно чем-то заполнено. Это «что-то» есть 
континуум со своими свойствами и характеристиками. Одним из этих 
свойств является интеллект. Интеллект заполняет всякое пространство, 
которое может быть лишь ку сочком общей картины. Итак, мы – вы и 

я – находимся в пространстве, окруженные интеллектом. Может быть, 
наша кожа и кости черепа отделяют нас от этого интеллекта, не позво-
ляя пользоваться им? Ответ – нет. Как я уже говорил раньше, все мы 
имеем доступ к интеллекту по ту сторону нашего черепа.

Этот интеллект проникает в нас, а мы проникаем в него. Так что 
он находится и внутри и вне нас.

Факт состоит в том, что так называемая другая сторона находится 
с этой стороны, повсюду, куда вы ни посмотрите. Но она также есть 
и там, куда вы посмотреть не можете. Другая сторона находится в 
беспространственном месте – в месте, которое не занимает ни про-
странства, ни даже время. Это место, где пространство и время были 
созданы. Это творческое царство. Оно расположено по ту сторону фи-
зического мира. Вы не можете добраться туда на самолете, пусть даже 
сверхзвуковом, или на косми ческом корабле. Но вы можете связывать-
ся с ним, должным образом используя обе половины своего мозга.

Сейчас вы можете спросить: «Что дает релакса ция для контакта с 
другой стороной?» Ответ: всё.

Краткое напоминание:
1. Релаксация тела позволяет вам расслабить разум.
2. Релаксация разума замедляет частоту мозговых волн.
3. Замедление частоты мозговых волн позволяет правому полу-

шарию мозга функционировать более активно.
Релаксация настолько же необходима для получе ния помощи с 

другой стороны, как для того, чтобы позвонить по телефону, нужно 
снять трубку и набрать номер.

Если получение помощи с другой стороны важно для вас, тогда 
чем быстрее вы приобретете навыки, необходимые для релаксации, 
тем лучше.

Исходя из предположения, что вы хотите учиться побыстрее, я 
предложу вам выполнять упражнения утром, днем и вечером в тече-
ние 20 дней.

Когда метод Сильва преподается группе, способность переходить 
в уровень глубокой релаксации при обретается каждым слушателем за 
пять˗шесть часов. Разумеется, потом навыки укрепляются практикой. 
Вы тоже всему научитесь. Правда, самостоятельное обучение 
занимает больше времени, чем занятия с тренером.

Позвольте мне объяснить, что вы будете делать утром, днем 
и вечером. Сначала я изложу вам краткий перечень упражнений, а 
детальные инструкции дам позже.
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Утро: Каждое утро, просыпаясь, вы будете закры вать глаза и счи-
тать в обратном порядке от 100 до 1.

По мере вашего продвижения вперед это упражнение по углубле-
нию релаксации будет укорачиваться.

День: Пообедав, будь то на работе или дома, вы сядете на удобный 
стул, расслабитесь и будете конт ролируемым образом мечтать.

Вечер: Когда день остался позади, и вы можете спо койно сесть в 
любимое кресло, вы будете выполнять упражнения по релаксации и 
мечтать целеустремлен ным образом.

Навыки, которые вы приобретете за несколько минутных упраж-
нений утром, днем и вечером, вскоре сойдутся вместе. Вы сможете 
расслабляться физически и ментально, входить в альфа-уровень и 
контактиро вать с другой стороной при помощи правого полуша рия 
головного мозга.

Сейчас я дам вам детальные инструкции на пер вые пять утрен-
них, упражнений. 

Что делать утром – дни 1˗5
Проснувшись утром, сядьте, подложив подушку под спину. Потом 

закройте глаза и начинайте обрат ный отсчет от 100 до 1.
Обратный отсчет расслабляет. Отсчет вперед го товит нас к дей-

ствию. Раз, два, три, пошел!
Понять, почему нам утром необходимо считать от 100 до 1, по-

может рис. 41 назван ный шкалой эволюции мозга, и иллюстрирует 
воздей ствие релаксации на разум.

рис. 41. Шкала эволюции мозга

Вертикальными линиями он разделен на три части. Левая сторона 
представляет собой тело; цент ральная часть – мозг и частоты мозго-
вых волн, а пра вая – разум или сознание.

Давайте сначала рассмотрим центр. Он подразде ляется на четы-
ре уровня, соответствующих частотам мозговых волн, то есть количе-
ству энергетических волн, которое ваш мозг испускает за секунду. Да, 
вы прочли правильно, ваш мозг «вибрирует» с опре деленной частотой, 
лежащей в пределах между 14 и 21 волнами, или циклами, в секунду. 
Ученые научи лись измерять мозговые волны с помощью устрой ства об-
ратной биосвязи, известного как электроэн цефалограф. Частота вашего 
мозга в этом активном, бодром состоянии называется бета-уровнем.

Когда вы расслабляетесь, частота мозговых волн замедляется. 
Этот диапазон – от 7 до 14 колебаний в секунду – называется альфа-
уровнем. Мы добива емся достижения именно такой частоты мозго-
вых волн, поскольку как раз на этом уровне правое и ле вое полушария 
мозга работают совместно.

Выйдя на альфа-уровень, мы можем запрограммировать наш мен-
тальный «компьютер» и связаться с Большим Компьютером на другой 
стороне.

Частоты между четырьмя и семью циклами в се кунду называются 
тета-волнами. Это уже граница сна. Более низкие частоты – ниже че-
тырех – соответству ют глубокому сну.

Посмотрим, что происходит с телом – левая треть таблицы – когда 
вы достигаете низких мозговых час тот. На бета-уровне вы в основном 
принадлежите это му, физическому миру, миру пяти чувств – зрения, 
слуха, обоняния, вкуса и осязания, – миру време ни и пространства.

На альфа-уровне вы попадаете в другой мир – мир, где физические 
стандарты остаются позади и возможно «восприятие» без органов 
чувств. Альфа-уровень – это нефизическое царство, где временные 
и пространственные барьеры больше не существуют и включаются в 
работу интуиция, экстрасенсорное восприятие и работа психики.

По мере того, как вы углубляете уровень релакса ции до альфа, за-
медляя мозговые волны – правая часть таблицы, – ваш разум перехо-
дит из внешнего уровня сознания во внутренний. Психологи когда-то 
называли эти внутренние уровни «подсознанием». С помощью мето-
да Сильва управления разумом эти уровни перестают для нас быть 
«под». Мы способны использовать их сознательно. Скорее уж эти 
уровни становятся «сверх».
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Таким образом, когда вы садитесь в постели, опи раясь на поду-
шку, закрываете глаза и считаете от 100 до 1, вы учитесь входить в 
альфа-состояние, где мо жете функционировать на сверхсознательном 
уровне со своим Высшим «я», частью вашего разума, кото рая нахо-
дится в соприкосновении с другой стороной.

Вот ваш утренний план действий на первые пять дней:
- Проснувшись, сядьте, положив под спину подушку.
- Закройте глаза, приподнимая их слегка вверх.
- Считайте от 100 до 1.
- Достигнув цифры 1, скажите себе мысленно: «Всякий раз, когда 

я расслабляюсь таким образом, я вхожу в альфа-состояние глубже и 
быстрее».

- Заканчивайте упражнение отсчетом от 1 до 5. Остановитесь на 
цифре 3 и скажите себе: «Когда я открою глаза при счете 5, я буду со-
вершенно бодр буду чувствовать себя прекрасно».

- При счете 5 откройте глаза и скажите себе: «Я совершенно бодр 
и чувствую себя прекрасно». 

Теперь еще раз перечитайте эти инструкции, чтобы правильно вы-
полнять данное упражнение каждое утро.

7.3.4.4. Метод Эмиля Куэ
«Сознательное самовнушение (как путь к господству над собой)»
«…в 80-х годах XIX века скромный аптекарь из небольшого го-

родка возле Нанси, стал внимательно приглядываться к работе из-
вестных французских ученых, проф. Льебо и Бернгейма, родоначаль-
ников «научного гипнотизма».

Подмечая практические недостатки гипнотического лечения, зор-
ко следя за дальнейшим состоянием здоровья многочисленных паци-
ентов, Куэ задумывался над созданием собственного метода.

В основу его, вместо принципа подчинения психики пациента 
воздействию гипнотизера, он с самого начала положил развитие са-
модеятельности больного.

От специальной и узкой в своем практическом применении тера-
певтической формы гипнотического внушения, Куэ перешел, таким 
образом, к самовнушению, которое, по его мнению, является действи-
тельно  могущественной, действительно универсальной психической 
способностью человека.

Дальнейшим фазисом развития метода было установление взаи-
моотношения между сознательной волей и воображением. Этот прин-

цип представляет собой попытку последовательного развития учения 
о подсознании, конструированного школой Фрейда, Брейера и других.

Нашими поступками управляет не воля, а воображение.
Внушение, или точнее самовнушение понятия, на первый взгляд, 

совершенно новые, – на самом  же деле они стары как мир.
Новы они, потому что до настоящего времени их мало изучали, а 

вследствие этого мало и знали; стары же они, потому что существуют 
с первого дня появления человека на земле.

И действительно: самовнушение есть орудие, присущее нам от 
рождения. Это орудие, или вернее говоря, сила обладает невероят-
ным, совершенно непостижимым могуществом.

Изучение этой силы полезно для каждого из нас.

Сознательное и бессознательное «Я»
Кто хочет правильно понять явление внушения или, точнее говоря 

самовнушения, тот должен уяснить себе, что в нас заложены одновре-
менно два существа, коренным образом отличающиеся одно от другого.

Оба эти существа разумны, но в то время как одно из них созна-
тельно, другое – бессознательно. Именно поэтому наличности этого 
второго существа мы обычно не замечаем.

При сравнении нашего сознательного «Я» с бессознательным ока-
зывается, что сознательное обладает очень часто дурной, ненадежной 
памятью, в то время как память присущая «Я» бессознательному, пре-
восходна и непогрешима: она, совершенно незаметно для нас, с ве-
личайшей точностью отмечает все самые незначительные события и 
факты нашей жизни.

С другой стороны эта память чрезвычайно легковерна и без всякой 
критики воспринимает все, что ей говорят. Так как наше бессознатель-
ное «Я» при посредстве мозга оказывает решающее влияние на дея-
тельность всех наших органов, то в результате мы наблюдаем явление 
кажущееся нам на первый взгляд совершенно невероятным – нашему 
бессознательному «Я» достаточно вообразить, что тот или иной орган 
функционирует правильно или неправильно или что мы испытываем то 
или иное ощущение, как действительно этот орган начинает работать 
соответствующим образом и мы действительно получаем то или иное, 
представленное нашим бессознательным «Я», ощущение.

Бессознательное «Я» заведует не только отправлениями всех на-
ших органов, но и управляет всеми нашими поступками, чем бы они 
не вызывались.
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Воля и воображение
Воля понимается как «способность свободного самоопределения 

к тем или иным действиям».
Однако воля неминуемо терпит поражение всякий раз, как только 

вступает в конфликт с воображением – нашим бессознательным «Я». 
Этот закон непреложный, не знающий никаких исключений.

Важно научиться управлять нашим воображением.
Воображение можно сравнить с бурным потоком и с диким конем 

без узды и без поводка. Поток или конь нам кажутся неукротимыми. 
На самом деле нам достаточно его изучить и узнать те законы, которые 
им управляют тогда мы сумеем направить его в другое, нужное русло.

Внушение и самовнушение
Что такое, в сущности, внушение? Мы могли бы определить это 

понятие, как «процесс внедрения определенной мысли в мозг другого 
человека».

Но существует ли такой процесс в действительности? Скорее все-
го нет. Самостоятельного процесса внушения не существует. Его не-
обходимейшей предпосылкой, без которой оно вообще немыслимо, 
служит то, чтобы оно у лица, поддающегося внушению, превратилось 
в самовнушение.

Последнее понятие надо понимать, как «внедрение определен-
ной мысли нами самими в нас же самих». Можно сделать человеку 
внушение, но если бессознательное «Я» этого человека внушения не 
примет, если оно его не «переварит», превратив его при этом в само-
внушение, то внушение, как таковое, ни малейшего результата не до-
стигнет.

Применение самовнушения
Есть много людей, которые счастливы или несчастны только пото-

му, что они представляют себе самих себя счастливыми или несчаст-
ными: из двух людей, находящихся в совершенно равных условиях, 
один может чувствовать себя безмерно счастливым, другой же – без-
надежно несчастным.

Неврастения, заикание, различные фобии, клептомания, некото-
рые виды параличей и пр. – суть не что иное, как результаты воздей-
ствия бессознательного «Я» на наше телесное и душевное бытие.

Но если бессознательное «Я» служит источником многих наших 
страданий, то оно же, с другой стороны, может способствовать также 
и нашему исцелению от физических и душевных недугов. При этом 

оно способно не только устранять им же самим порожденное зло, но и 
исцелять действительные, реальные заболевания – настолько велико 
его могущество над нашим организмом.

Попробуйте  уединиться у себя в комнате, усядьтесь поудобнее в 
кресло, закройте глаза, чтобы не отвлекаться ничем посторонним и 
думайте несколько секунд только об одном: «то-то и то-то проходит», 
или «то-то и то-то сейчас наступит».

Если действительно в результате этого получится самовнуше-
ние – иными словами, если ваше бессознательное «Я» усвоит мысль, 
которую вы в него старались внедрить, то вы тотчас же, к удивле-
нию своему, убедитесь, что мысль эта в самом деле превратилась в 
действительность. Существенной особенностью мыслей, восприни-
маемых путем самовнушения, является то, что узнаем об их суще-
ствовании только на основании тех внешних проявлений, которые 
они вызывают. При этом необходимо, однако соблюдать чрезвычайно 
важное и существенное правило: применение самовнушения долж-
но совершаться без всякого участия воли. Ибо если воля находится 
в конфликте с воображением, если вы будете думать: «Я хочу, чтобы 
то-то и то-то наступило», между тем как ваше воображение говорит: 
«Сколько бы ты этого не хотел, этого все-таки не будет», – то в резуль-
тате вы не только не достигнете желаемого, но получите совершенно 
обратный эффект.

Следует знать:
1. В конфликте между волей и воображением во всех без исклю-

чения случаях побеждает последнее.
2. В конфликте между волей и воображением сила воображения 

прямо пропорциональна квадрату воли.
3. Если между волей и воображением разногласия не существует 

и они устремлены в одном направлении, то равнодействующая сила 
представляет собою не сумму, а произведение обеих энергий.

Для того чтобы, люди могли применять сознательные самовнуше-
ния, им нужно показать, как это делать, – все равно как научают детей 
читать и писать, как обучают музыке и т.п.

Как говорилось уже выше, самовнушение есть орудие, присущее 
нам от рождения. Мы играем им в течение всей нашей жизни, совсем 
как ребенок игрушкой. Между тем орудие это опасное: при неосто-
рожном, бессознательном пользовании оно может серьезно поранить 
и даже убить человека.
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И, наоборот, при сознательном применении оно становится  спа-
сительным средством. Про него можно сказать то же самое, что ска-
зал Эзоп про нашу способность речи: «Это самая хорошая и в то же 
время самая плохая вещь в мире».

Однако следует отметить, что есть две категории людей, у ко-
торых сознательное самовнушение достигается с большим трудом: 

1. Умственно отсталые, не способные понять того, что им говорят.
2. Люди, которые понять не желают.
Как научиться применению сознательного самовнушения?
 Основные принципы метода могут быть выражены в следующих 

словах:
В каждое данное мгновение можно думать только об одной вещи, 

– иными словами, две мысли могут проникать в наш разум только по-
следовательно, одна за другой, ни в коем случае одновременно.

Каждая мысль, овладевающая целиком нашим сознанием, стано-
вится для нас истиной и стремится превратиться в действительность.

В самом деле, если вам удастся внедрить в больного мысль, что 
болезнь исчезнет, то она действительно исчезнет.

7.3.4.5. Вера
«…По моему разумению, вера подобна лучу, 

надежда – свету, а любовь кругу солнца. Все они со-
ставляют одно сияние и одну светлость. Первая все 
может творить и созидать. Вторую милость Божья 
ограждает и делает непостыдною, а третья никогда 
не падает, не перестает течь, и не дает опочить уяз-
вленному ее блаженным упоением …».

Преподобный Иоанн, Игумен горы Синайской

В конечном итоге, исцеляет только вера. Сохранять спокойствие 
и концентрироваться предоставляя Силе свыше делать свою работу, 
–вот самый надежный способ излечиться от чего угодно. Нет болезни, 
которая могла бы устоять, если делать это правильно, своевременно и 
достаточно долго, с твердой верой и сильной  волей.

Непоколебимость веры – это признак присутствия Божественной 
Воли, верное свидетельство и утверждение того, чему суждено свер-
шиться.

7.3.4.6. Ежедневная молитва
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь 

твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как языч-
ники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;

(Библия от Матфея 6:6,7)
Молитва есть устремление ума и сердца нашего к Богу, выражае-

мое во внешних благоговейных знаках – словах почитания и поклоне-
ния, крестном знамении.

Искренне молящийся человек генерирует энергию, которая релак-
сирует нервы, сосуды, «умиротворяет» весь организм.  

7.3.4.7. Покой и умиротворение
Спокойное, умиротворенное состояние – замечательное лекарство 

от болезней. Когда нам удается наполнить покоем клетки тела, мы 
сразу же выздоравливаем.

Овладейте покоем, скрытым глубоко внутри вас, и настойчивой 
волей внедрите его в клетки тела.

Вместе с покоем придет выздоровление.
Установите большой мир и покой в своем теле, это даст вам силу 

сопротивляться приступам болезни.
Необходимое условие выздоровления – тишина и спокойствие. 

Любое волнение, любое напряжение продлевает болезнь.
В любом случае первое условие – не бояться и сохранить спокой-

ствие.
Если вы начинаете беспокоиться и нервничать на телесном уровне 

– все кончено, вы ничего не сможете поделать с болезнью. Во всем – 
чтобы жить духовной жизнью, чтобы лечить болезнь – во всем нужно 
сохранять спокойствие.

«Каковы бы ни были причины возникновения болезни – матери-
альные или ментальные, внешние или внутренние, болезнь неизбеж-
но, прежде чем оказать свое влияние на физическое  тело, воздейству-
ет на окружающее его защитное поле.

Этот более тонкий по сравнению с материей слой существа в раз-
личных учениях называется по разному: эфирное тело,  нервная обо-
лочка.

Это тонкое тело, которое, впрочем, является почти видимым. По 
своей плотности оно напоминает воздушные испарения, которые мы 
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видим вокруг сильно нагретого предмета; тонкое тело образовано 
эманациями физического тела, которые тесно облегают его. Тонкое 
тело служит посредником, с помощью которого осуществляются все 
наши взаимодействия с внешним миром, и поэтому любое внешнее 
воздействие, прежде чем достигнуть физического тела, сначала  долж-
но внедриться в среду тонкого тела и преодолеть его. Если у человека 
мощное, совершенно здоровое тонкое тело, если в этой оболочке нет 
никаких повреждений, он может находиться в местах распростране-
ния самых губительных заболеваний, даже таких как чума, холера, без 
малейшего риска заразиться. Тонкое тело – это самый надежный щит 
против всех болезнетворных атак, но только в том случае, если эта обо-
лочка находится в целостном, неповрежденном, гармоничном состоя-
нии при полной сбалансированности всех составляющих ее элементов. 

С одной стороны тонкое тело формируется на материальной осно-
ве, но не из собственно физической материи, а скорее из материаль-
ных факторов; с другой – из вибраций, порождаемых нашим психо-
логическим состоянием. Покой, душевное равновесие, уверенность 
в себе и собственном здоровье, способность постоянно сохранять 
бодрое расположение духа, умение с тихой благодарностью доволь-
ствоваться тем, что есть, светлое и радостное отношение к жизни яв-
ляются источниками силы и энергии тонкого тела. Эта оболочка обла-
дает очень высокой чувствительностью, она чутко и живо реагирует 
на всякого рода импульсы внушения, способные мгновенно изменить 
ее состояние. Очень сильное воздействие оказывают на тонкое тело 
негативные внушения; однако и положительные внушения влияют на 
него с не меньшой силой, но в благоприятном смысле.

Подавленность, упадок духа крайне негативно сказываются на со-
стоянии тонкого тела. Они, образно говоря, пробивают бреши в его суб-
станции, тем самым ослабляя его, лишая всякой способности сопро-
тивляться и создают условия для проникновения враждебных атак».

Мирра Альфасса (мать)

«Поговорим о болезнях допущенных и допускаемых. Внутри дома 
можно допустить любого посетителя – так же и с болезнью. А можно 
наоборот, нежелаемых гостей не пускать. Механик следит за состоя-
нием своей машины, смазывая, питая ее и ремонтируя части. Исправ-
ная заградительная сеть служит хорошей защитой от всяких болез-
ней. В случае, если все же что-то случилось и организм не в порядке, 

мысль первая на помощь идет заболевшему организму. Мысленным 
лечением можно много помочь, создавая образ здорового органа, му-
скулов ткани, кости или сосредотачиваясь на них для усиления при-
тока психической энергии. Хорошо заложить кристалл этой энергии 
в занемогшее место, чтоб он горел и пульсировал в нем. Физическая 
собранность и подтянутость организма очень полезна, она часто об-
уславливает бесперебойную работу всего аппарата. Необычайно по-
лезны ежедневные омовения или душ с растиранием тела и, конечно, 
гимнастика, а также спорт, но спорт легкий, ритмичный, не вызываю-
щий чрезмерного напряжения и усилий. Внешняя подтянутость хоро-
ша, она указывает на дисциплину духа …».

Г.А.Й., т. I, дата (февр. 5)

7.3.4.8. Обретение душевного равновесия
Добиться душевного равновесия – это абсолютное и безоговороч-

ная необходимость.
Не обретя душевного равновесия можно нарушить равновесие 

всей своей жизни.
К счастью, в жизни есть милость и это благодать проливается на 

каждого человека.
Если быть достаточно внимательным и осознанным, то можно за-

метить насколько без усилий это происходит. Это путь действия без 
усилий. Научитесь жить принимая милость жизни и вы увидите, на-
сколько более гармоничным станет ваше существование.

Когда вы перестанете реагировать на конфликты, они исчезнут из 
вашей жизни сами собой! Не реагировать, а откликаться. Жизнь ста-
нет гораздо проще и осмысленнее, осознанней.

Какие-то проблемы всегда будут продолжать появляться в вашей 
жизни, но вы научитесь решать их затрагивая минимум сил.

Жизнь перед вами начнет открываться в самых неожиданных ра-
курсах.

Неизвестность всегда будет создавать новые трудности, испыты-
вая вас всевозможными способами, но когда вы научитесь искусству 
равновесия, то сможете применять его в любой жизненной ситуации.

Равновесие принесет в вашу жизнь очищение. Все ваши чувства 
возвысятся и вы сможете наслаждаться самыми тонкими ощущениями.

Научившись концентрироваться Вы добьетесь того, что чувства 
станут более утонченными и простые радости жизни обретут для Вас 
новый смысл.                                                        Тич Нхат Хан говорил
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«Нет пути к счастью. Счастье есть путь
Нет пути к миру. Мир есть путь
Нет пути к просветлению
Просветление есть путь».
К этому можно добавить: «Нет пути к равновесию. Равновесие 

есть путь».
Для достижения равновесия, вы должны просто погружаться в 

него и отдаваться во власть ощущений.
Необходимо знать сбалансированное состояние энергии и уметь 

слиться с ним.
Можно представить себе ситуацию, в которой вы были полностью 

уравновешены. Прокрутите события перед мысленным взором. Во-
образите ощущение гармонии. Теперь погрузитесь в это ощущение 
настолько, чтобы оно возникло в Вас в данную секунду.

Ощутите эмоции связанные с этим состоянием.
«Первое, что целитель должен учитывать во время лечения паци-

ента – это – то, что он должен его привести в состояние равновесия.
Равновесие достигается различными путями, даже в обычных дей-

ствиях во время сидения, стояния, ходьбы; стоять можно распределяя 
вес на обе ноги; сидеть со скрещенными ногами; ходить ритмично с 
равномерным усилием, прилагая к движению обе руки. Регулярно-
стью еды и питья, работы и отдыха, сна и бодрствования».    

Хазрат Инаят Хан
 «Когда у вас появляется время, час это или всего несколько минут, 

вместо того, чтобы понапрасну тратить время на болтовню, на пустые 
дела, вместо того, чтобы искать способы одурманить себя, сокращать 
отпущенное время, которого и без того слишком мало скажите себе: 
«Ну вот наконец-то у меня есть время сосредоточиться, собраться 
еще раз вспомнить о подлинной цели своей жизни и предложить себя 
Тому, что есть истина и вечность».                             Мирра Альфасса

7.3.4.9. Гармонизация с окружающим миром
Закон шести единств Тяньшаньских отшельников

1. Неразрывная, постоянная связь с Богом и обращение к Нему. 
Даже те, кто не верит в него, должны все же «представлять его суще-
ствование и обращаться к Нему за советами, посвящать Его в свои 
планы, размышлять ощущая его внимание».

2. Необходимо принимать лунную и звездную энергию. Они реко-

мендуют: «… так же как люди принимают солнечные ванны, необхо-
димо принимать лунную и звездную энергию». Для этого достаточно 
на несколько минут подставить лицо и открытые ладони лунному и 
звездному свету. При этом надо наблюдать ночные светила и думать 
о них с благодарностью, светло и радостно. Подобные сеансы при-
водят к созвучию Души и Космоса, к единому ритму человеческого 
организма и Вселенной.

3. Неразрывная связь с Землей. Все что составляет планету не-
обходимо созерцать как можно чаще: воду и землю, горные вершины 
и бескрайние равнины, радугу и молнии. При этом неважно, что яв-
ляется предметом созерцания – весенняя капель, полет облаков или 
камень у порога дома.

4. Внимательное отношение к живой природе. Попробуйте найти 
время на то, чтобы посмотреть на листопад, увидеть летящих птиц и 
игры кошек и собак, взглянуть на рыб, плавающих  в аквариуме и т. д. 
Это тоже приводит к единому ритму человека и природы.

5. Необходимость гармонии человека с человеком. Следует чаще 
наблюдать за людьми – не подглядывать, а именно наблюдать, созер-
цая с добрыми мыслями, пытаться в неловком, некрасивом человеке 
отыскать что-то замечательное. А еще следует мысленно обращаться 
к знакомым и незнакомым людям.

Пусть они никогда не услышат и не узнают об этом, но от этого в 
мире будет больше гармонии между людьми.

6. Не сотворяй, не производи все то, что вносит разлад между че-
ловеком и природой, землей, космосом, Богом.

Прежде чем создать музыку или новую технику, литературное 
произведение или оружие, необходимо предвидеть к каким послед-
ствиям могут привести эти творения мыслей и рук человеческих.

7.3.4.10. Правильное отношение к болезни
 Если вы потерпели в чем-то неудачу, вы должны сохранить урав-

новешенное состояние, не расстраиваться и не впадать в уныние, но 
и не принимать поражение как проявление Воли свыше и не опускать 
рук. Скорее, вам нужно выяснить причину и смысл поражения и, хра-
ня веру, продолжать идти к победе.

Так и с болезнью: вам не нужно расстраиваться из-за нее, беспо-
коиться, падать духом, но не  нужно и принимать ее как изъявление 
Божественной Воли: правильнее видеть в ней результат физического 
несовершенства, от которого нужно избавиться, так же как вы пыта-
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етесь избавиться от несовершенства в витальной части или от мен-
тальных ошибок и заблуждений.

Ваша теория болезни – весьма опасное кредо: от болезни нужно 
избавляться, а не мириться с ней и не наслаждаться ею. В человече-
ском существе действительно есть что-то, что наслаждается болез-
нью, и можно даже превратить вызываемые болезнью страдания как 
и любые другие проявления боли, в разновидность удовольствия – 
поскольку как боль, так и удовольствие являются искаженными низко-
пробными выражениями изначального Блаженства и могут быть пре-
образованы друг в друга или же сублимированы в свой изначальный 
принцип Блаженства. Человек действительно должен переносить бо-
лезнь спокойно и терпеливо, сохраняя равновесие духа и относясь к 
болезни, раз уж  она возникла, как к опыту, через который надо пройти.

7.3.4.11. Стремление и воля к выздоровлению
Не любите свои болезни, и болезни покинут вас.
Тело должно отвергать болезнь так же энергично, как в уме мы 

отвергаем ложь.
Тело выздоравливает, если оно решило выздороветь.
Пробуйте в себе волю к победе. Не просто умственную волю, но 

волю в самих клетках тела.
Без этого вы ничего не сможете сделать: вы можете принять гору 

лекарств, но они не вылечат вас, если у вас нет воли преодолеть фи-
зический недуг.

Если же предоставить тело самому себе, то оно демонстрирует 
поистине замечательные способности: оно не только стремится к рав-
новесию и гармонии, но и способно восстанавливать и поддерживать 
в себе правильный баланс. Если человек оставит свое тело в покое, не 
допуская вмешательства всех этих мыслей, витальных реакций, депрес-
сий, а также всего так называемого знания, ментальных построений, 
страхов, если он предоставит тело самому себе, оно спонтанно будет 
предпринимать все необходимое чтобы снова привести себя в порядок.

Тело в своем естественном состоянии любит равновесие, любит гар-
монию – и только вмешательство других частей существа все портит. 

7.3.4.12. Отвергнуть болезнь
Нужно со всей решимостью отбросить болезнь прочь, внушить 

телу, чтобы оно полностью забыло о ней, чтобы  от болезни не оста-

лось даже и следа или впечатления, полностью вычеркнуть ее из сво-
его сознания, выбросить из себя саму мысль о возможности заболеть 
снова и начать жить и чувствовать себя совершенно иначе – как здо-
ровый, полный сил человек.

Телесное сознание из-за укоренившейся привычки допускает в 
себя силу болезни и испытывает  связанные с нею симптомы…

Чтобы избавиться от этого, нужно пробудить в самом теле созна-
ние и волю, которое отвергали бы эти вещи и не позволяли бы им на-
вязывать себя телу. Но добиться этого довольно трудно.

Первый шаг в этом направлении – отделиться в своем внутрен-
нем сознании от тела, почувствовать, что это не вы болеете, а просто 
что-то происходит в вашем теле и затрагивает ваше сознание. Тогда 
можно увидеть это отдельное телесное сознание, понять что оно чув-
ствует, какова его реакция на происходящее и как оно действует. При 
этом вы получите возможность воздействовать на это сознание и из-
менять его реакции.

Тело человека всегда имело привычку отвергать любым силам, 
которые пожелают завладеть им, и болезнь – это цена, которую оно 
платит за свою инертность и невежество. Тело должно научиться от-
вечать только одной силе – силе Божественного, хотя добиться этого 
непросто.                                                        Из учений Шри Ауробиндо

7.3.4.13. Болезни нервной системы
 «Ваш недуг, по сути, является заболеванием нервной системы, а 

не просто физической болезнью. Такого рода заболевания вызывают-
ся давлением враждебных сил;

Они обостряются, если что-либо в вас дает им свое согласие и 
открывает им двери, и чем больше он думает о них тем сильнее они 
становятся.

Единственный способ избавиться от них – это сохранять спокой-
ствие, отстраниться от всех наваждений и отказаться принимать их 
или уделять им внимание, позволить покою и силе Божественной Ма-
тери наполнить ваш ум и нервную систему.

Поступая иначе, вы будете занимать сторону враждебных сил, 
которые терзают вас. Выздоровление может затянуться. Поскольку 
ваша нервная система в течении длительного времени была подвер-
жена этим влияниям, а когда их отвергают, они стараются вернуться 
силой и восстановить в существе свою власть. Но если вы будете со-
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хранять терпение и стойкость, а также правильное сознание к этим 
вещам, их влияние постепенно сойдет на нет».

Шри Ауробиндо
«Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг про-

ходит без следа. Наверное, будут предпосланы догадки, что лечение 
или какие-либо внешние обстоятельства повлияли благотворно. Но 
главная причина будет всегда забыта, которая может произвести са-
мые неожиданные следствия – психическая энергия; только она одна 
может изменить течение болезни».

АУМ, 354
«При каждой болезни можно применять мысленное лечение, но 

такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всею си-
лою, без колебаний и без промежутков. Но если подобная мощь не-
возможна, то лучше вообще о болезни не  «думать и предоставить 
низшему Манасу вести внутреннюю борьбу».

Мир Огненный, I, 99

7.3.4.14. Болезни пищеварения
«Будьте доброжелательны, если хотите иметь хорошее пищеваре-

ние».
(Из буддийских наставлениях)

Здесь дается ответ: всегда быть доброжелательным. Не следует 
воспринимать этот совет как повторение банальной истины. Здесь го-
ворится о чем-то более глубоком и очень интересном; я бы выразила 
это следующим образом: «Будьте доброжелательны – и вы избавитесь 
от страданий, всегда пребывайте в довольстве и счастье – и вы будете 
излучать счастье и умиротворение».

Будьте добры и сострадательны, полностью откажитесь от злос-
ловия и критики, перестаньте видеть повсюду зло, упорно заставляй-
те себя видеть всюду одно лишь благодатное Присутствие Божествен-
ной Милости, и вы увидите, как не только внутри, но и вокруг вас 
возникнет и будет распространяться все шире атмосфера покойной 
радости, умиротворенного доверия, светлой надежды, и вы не толь-
ко почувствуете себя счастливым и умиротворенным, но и незаметно 
распрощаетесь с большинством беспокоивших вас недугов.

Очень примечательно, что пищеварительные функции чрезвычай-
но чувствительны к критическому, недоброжелательному, мрачному 
взгляду на жизнь, к жестким суждениям об окружающей действи-

тельности. Такое отношение к жизни ведет к расстройству функций 
пищеварения. А чем сильнее расстроены функции пищеварения, тем 
больше вами овладевают недоброжелательность, критичность, разо-
чарование в жизни и в людях. И возникает порочный круг, из кото-
рого никак не выбраться. От этого есть только одно средство: со всей 
решимостью отказаться от такого отношения к жизни и путем посто-
янного контроля выработать в себе безусловную доброту, мягкость и 
сердечность. Попробуйте – и вы увидите, как ваше здоровье улучшит-
ся на глазах. 

Сохранять спокойствие и концентрироваться, предоставляя Силе 
свыше делать свою работу – вот самый надежный способ излечится 
от чего угодно. Нет болезни, которая могла бы устоять, если делать 
это правильно, своевременно и достаточно долго, с твердой верой и 
сильной волей.                                                  Мирра Альфасса (мать)

7.3.4.15. Позитивное мышление
«Если мы не управляем умом, мы ничего не
 достигнем»                             Геше Рабтен

Сокровище Дхармы

Возможности мыслительной тренировки безграничны, а ее ре-
зультаты вечны, однако, по-прежнему, лишь очень немногие удосу-
живаются направлять свои мысли в необходимое русло, обычно все 
пускается на самотек.

…Каждый раз, когда вы думаете о чем-то вы словно бы держите в 
руках магнит, который притягивает то, о чем вы думаете.

У некоторых людей есть очень скверная привычка непрестанно 
думать о всевозможных бедах и несчастиях, которые с ними могут 
приключиться; они постоянно пребывают в трепетном ожидании и 
предчувствии очередной беды, которая вот-вот обрушится на них…

Эти люди, словно держат в руках магнит, который притягивает 
разные несчастья, причем не только к ним самим, но и к окружающим 
их людям. Из-за этого на таких людей ложится большая ответствен-
ность. Обычно люди всегда о чем-то думают, и если вы не можете 
заставить замолчать свой ум, тогда заставьте свои мысли течь в пра-
вильном направлении! 

Как только вы заметили, что ваша мысль «начала свою работу», 
заставьте себя думать о всем том хорошем, что может с вами произой-
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ти. Если вам никак не обойтись без этого кружения мыслей, пусть это 
будут мысли о добром и светлом!

Ну, например, если кто-то заболел, то  вместо того, чтобы мучиться 
дурными предчувствиями: «Что же теперь будет, а вдруг это что-то очень 
серьезное, а что если это то-то и то-то … ах, какая беда!» Вместо это-
го вы говорите себе: «Ничего страшного! Ведь болезнь это на самом 
деле поверхностная иллюзия, выражающая взаимодействие опреде-
ленных вибраций более глубокого происхождения; они не видимы, 
поэтому о них, как правило, не знают и не говорят, однако причина 
именно в них. Но эти же глубинные вибрации со временем исправят 
возникшее нарушение. Божественная Милость избавит меня от этого 
расстройства, от моей болезни, так что все дурное обязательно  прой-
дет без следа, а останется только хорошее и приятное». Таким мыс-
лям вы можете позволить повторяться сколько угодно.

Мирра Альфасса (мать)
Воображение – это способность создавать ментальные форма-

ции, мыслеобразы. Воображение – очень действенное средство. На-
пример, если у вас что-то болит и вы будете живо представлять, что 
боль исчезнет, что вы устраняете или уничтожаете ее (любые образы 
подобного рода), вы  достигнете настоящего успеха и полностью из-
бавитесь от боли.

Мирра Альфасса (мать)
Если вы умеете сохранять правильную внутреннюю позицию и 

концентрироваться на больном человеке со всей любовью и добро-
желательностью, если вы умеете молиться за него и создавать форма-
ции, способствующие выздоровлению, вы принесете ему тем самым 
гораздо больше блага, чем, даже если отправитесь и будете ухаживать 
за ним…

Мирра Альфасса (мать)
«… Здоровье человека часто зависит от равновесия мыслительной 

энергии. Причины болезней следует искать в неуравновешенности 
мыслей. Каждая  мысль вызывает ту или иную реакцию в теле. Эти 
реакции происходят мимо внимания. Но тем не менее они обуслав-
ливают многие функции организма. Так, постоянным раздражением 
легко довести себя до болезни печени, а беспокойствами, волнениями 
и страхами – до нервного расстройства. Потому лечение всякого рода 
неуравновешенности или болезни в организме надо начинать с уста-
новления равновесия мысли, имея при этом в виду, что реакция мысли 

спокойствия успокаивает нервы, реакция мысли, утверждающей здо-
ровье, оздоровляющее подействует и на весь организм. Мыслью бо-
лезни поддаваться нельзя ни при каких условиях. Крепко защищаться 
до конца, до последней возможности, решительно и бесповоротно. 
Мыслью поддаться болезни – значит открыть ворота крепости вра-
гу и врага допустить внутрь. Многие болезни проистекают от мыс-
лей. Когда болезнь, то есть неуравновешенность, проникла внутрь, 
стремитесь восстановить равновесие в астральной и ментальной обо-
лочках, и физическое равновесие или здоровье, придет как следствие 
упорядочения движений в астрале или ментале. Конечно, всякая не-
уравновешенность, прежде всего, незаметно подбрасывается темной 
рукой. О ней не забудьте, с болезнью борясь …».

Г.А.Й., т III, § 299
«Почему не попытаться управлять своими представлениями».
«Ваш разум и тело едины. Современные исследования показыва-

ют, что скрытые, лежащие в основе физических расстройств причины 
– в глубине сознания, бессмысленном гневе, несбывшихся желаниях, 
ревности и обеспокоенности.

Мы сами навлекаем на себя беды из-за нашего неправильного 
мышления или неумения думать вообще».                  Джозеф Мэрфи

«… Поэтому вопрос о содержании заградительной сети в полном 
порядке важен чрезвычайно. Самою мощной защитою от всяких по-
пыток, невольных и вольных, сознательных и бессознательных со 
стороны, из внешнего или Тонкого Мира, будет аура равновесия, ут-
вержденная прочно. Не забудьте, что против равновесия никто не си-
лен. И аура равновесия парализует, пресекает в корне и нейтрализует 
самые ярые и вредоносные темные попытки. Так равновесие считай-
те мощным щитом…».

Г.А.Й., т. I, дата (янв. 29)
Мы всегда окружены тем, о чем мы думаем. Это очень важно. 

Пока вы думаете о дурных вещах, они и будут вас окружать.
Тот, кто мыслит ложным образом, будет жить во лжи и страдании. 

Избавьтесь от страданий. 
Мысль создает для себя собственное страдание. 
«Миром правит мысль. Духовная сила более могущественна, чем  

любая материальная, а нравственная отвага более высокая, чем фи-
зическая».                                                                                Агаджанян 
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«Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными 
буквами написана на небе и видна каждому – так оно и есть».

Книга Мирдад
«Когда объект или цель уже существуют в виде мысли, его реали-

зация в осязаемой и видимой форме только вопрос времени. Видение 
всегда предшествует осуществлению».

Лилиан Уайтинг
«Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 

смерти. Это твоя победа.
Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо, но самое главное 

– ДЕЛАЙ!» 
П. Иванов

«Рано или поздно каждому дается столько сколько он себе поже-
лал. Позитивная установка в жизни означает не только успех, но и 
здоровье».

«Больные мысли – больные люди. Хранить в своей памяти нега-
тивные представления равнозначно медленному самоубийству». 

Вильгельм фон Гумбольт высказал оптимистическую мысль о 
том, что со временем болезни будут расцениваться как следствие из-
вращенного образа мышления и поэтому болеть будет считаться по-
зорным. Его друг Иоган Вольфганг Гете по существу повторил эту 
идею в поэтической форме: «В нас расцветает то, что мы питаем, та-
ков вечный закон природы».

Среди неутомимых пропагандистов идеи торжества духа над 
плотью следует назвать Прентиса Малфорда который одним из пер-
вых проанализировал отношения физического и психического начал 
с учетом их взаимного влияния, как мы сказали бы сегодня: с учетом 
обратной связи.

Вот его первая заповедь:
«Если твое тело страдает недугами, думай не о них, а о том со-

вершенном образе, в котором ты сознаешь себя. Твое тело во всех его 
клетках и органах есть орудие твоего духа. 

Своим внутренним взором ты должен видеть себя здоровым,  жиз-
нерадостным и активным. Даже если ты в данный момент прикован 
к постели.

Представляй себя спортсменом, который успешно выступает на 
соревнованиях, показывает высшие достижения и твердо рассчиты-

вает на победу, тогда твои внутренние силы пробудятся и включаться 
в борьбу с болезнью. Утверждай каждое утро, что ты чувствуешь себя 
сегодня лучше чем вчера, повторяй себе это наяву и во сне, пока уве-
ренность не превратится в действительность».

Антуан Эйме советует вести себя так, как будто вы уже являетесь 
тем, кем хотите быть.

Интересно вспомнить мысль И. Канта, высказанную великим фи-
лософом в небольшой работе «О власти души». Он заметил, что вос-
принимает слабости и неудачи своего тела, как будто они его не каса-
ются, просто игнорирует их и ведет себя как совершенно здоровый че-
ловек. И дальше: напряженный, скованный человек должен двигаться и 
вести себя так, будто он совершенно свободен, спокоен и расторможен, 
потому что внешнее поведение отражается на внутреннем душевном 
состоянии. Серьезную игру в идеальный образ следует продолжать до 
тех пор, пока этот образ не станет вашей второй натурой.

Великий врач Гуфеланд в предисловии к уже цитируемой рабо-
те И. Канта пишет: «Никто не сомневается,  что можно заболеть от 
представления о болезни. Почему же не представить себя здоровым, 
чтобы выздороветь».

7.3.4.16. Осознавание негативных мыслей и замена их на
позитивные

Необходимо создать спокойную обстановку, где бы никто не ме-
шал работать над собой, где можно расслабиться и успокоить свой ум. 
Равномерное дыхание существенно помогает этому процессу.

Когда вы почувствуете себя достаточно расслабленными и успо-
коившимся, начинаете смотреть на причины порождающие вашу бо-
лезнь. Скользите по ним мысленным взглядом, стараясь найти внутри 
себя отклик на написанные ниже слова (см. таблицу 19). Старайтесь 
почувствовать, действительно ли это существует у вас внутри.

Если причина указана общими словами, такими как «страх», 
«гнев» и.т.д., то спросите себя мысленно, что это за страх, на кого 
или на что «гнев». Расслабьтесь и давайте им подниматься на поверх-
ность.

Больше доверяйте себе, собственной интуиции и мудрости.
Расслабьтесь, отпускайте себя. И продолжайте мысленно смо-

треть на причины. Если начнет подниматься физическая или эмоцио-
нальная боль продолжайте расслабляться и дайте ей вытекать.
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Одновременно вы можете смотреть на свою мысль. Дайте ей войти, 
стараясь проникнуть в ее смысл.

Таким образом она начнет излечивать вас.
Как вы обратили внимание, весь процесс заключается в расслабле-

нии и отпускании старого и в принятии и впускании нового. Пережи-
вайте оба эти состояния.

Можно поступать иначе – можно разделить эти процессы, делая 
их поочередно или можно делать только один из них.

В любом случае при систематической и настойчивой работе 
упражнения принесут вам исцелении.

таблица 19
Вероятные причины болезней, порождаемых определеными

мыслями и новые образцы мыслей, с помощью которых эти болезни 
могут быть излечены (В. Жикаренцев)

№ болезнь Вероятная 
причина болезни Новая мысль

1. Анорексия 
– потеря ап-
петита

Отрицание самой 
жизни. Присутствие 
крайнего страха, 
ненависть к себе и 
отрицание себя.

Быть самим/самой собой 
безопасно. Со мной все пре-
красно. Я выбираю жизнь. 
Я выбираю радость и при-
нимаю себя таким/такой 
какой/какая я есть.

2. Апатия Сопротивление чув-
ствам. Заглушение 
своего «Я». Страх.

Для меня жить и чувство-
вать безопасно. Я открываю 
себя жизни, я хочу жить.

3. Аппетит  
чрезмерный

Страх. Потребность 
в защите. Осужде-
ние своих эмоций.

Я в безопасности. Чувство-
вать и переживать эмоции 
безопасно. Мои чувства 
– нормальное явление, и 
окружающие люди прини-
мают мои чувства такими, 
какие они есть. Я люблю и 
одобряю себя. Я в безопас-
ности. Жизнь безопасна и 
приносит мне только ра-
дость.

4. Беспокой-
ство, тревога

Недоверие к тому, 
как течет и развива-
ется жизнь.

Я люблю себя и одобряю 
свои поступки и мысли, и я 
доверяю процессу жизни. Я 
в безопасности.

5. Бессонница Страх. Недоверие к 
процессам жизни. 
Вина.

Я с любовью освобождаюсь 
от переживаний прошед-
шего дня и погружаюсь в 
спокойный и глубокий сон, 
зная, что завтра позаботится 
о себе само.

6. Боль Вина. Вина всегда 
ищет наказания.

Я с любовью отпускаю свое 
прошлое. Они свободны, и я 
свободен/свободна. В моем 
сердце мир и покой.

7. Вес избы-
точный

Страх. Потребность 
в защите. Бегство от 
чувств. Отсутствие 
чувства безопасно-
сти, отрицание себя. 
Поиск самореали-
зации.

Я в мире со своими чувства-
ми. Я в безопасности там, 
где я нахожусь. Я сам/сама 
своими мыслями создаю 
свою безопасность. Я лю-
блю и одобряю себя.

8. Гастрит Длительная неуве-
ренность, неопреде-
ленность. Чувство 
рока.

Я люблю и одобряю себя. Я 
в безопасности.

9. Голод: по-
вышенное 
чувство

Ужас, без надежды 
на перемены. Не-
истовое желание 
очистить себя от 
чувства ненависти 
к себе.

Я с радостью впускаю в 
свою жизнь перемены. 
Жить – прекрасно. Я люблю 
и принимаю себя.

10. Гиперактив-
ность

Страх. Чувство, что 
на вас давят.

Жить безопасно. Я спокойно 
и плавно перемещаюсь по 
жизни.

11. Депрессия Гнев, который вы 
чувствуете, не имея 
права иметь то, что 
хотите. Чувство без-
надежности.

Это мое право иметь то, что 
мне необходимо для жизни 
и собственного развития. 
Жизнь прекрасна. Она при-
носит мне все что надо.

12. Десны, кро-
вотечение

Отсутствие радости 
при решениях, кото-
рые вы принимаете в 
жизни.

Я верю в то, что в моей жиз-
ни имеют место только пра-
вильные действия. У меня в 
душе покой.
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13. Десны, 
проблемы

Неспособность 
поддерживать свои 
решения. Слабость, 
амебность относи-
тельно жизни.

Я решительный человек. Я 
следую вперед сквозь пре-
грады и поддерживаю себя 
любовью.

14. Желтуха, 
желчность, 
зависть, 
ревность

Внутреннее и внеш-
нее предубеждение, 
предвзятое мнение. 
Основание, лишен-
ное равновесия.

Я чувствую по отношению 
ко всем людям и к себе тер-
пимость, сострадание и лю-
бовь.

15. Желудок - 
болезни

Управляет 
питанием. 
Переваривает, 
усваивает идеи
Опасения. Страх но-
вого. Неспособность 
ассимилировать но-
вое

Я легко перевариваю то, что 
происходит со мной в жиз-
ни. Жизнь – в гармонии со 
мной. Я ассимилирую новое 
в каждый момент своей жиз-
ни. Все прекрасно.

16. Живот Гнев на отвергнутую 
поддержку, одпитку

Я верю, что люди любят и 
поддерживают меня.

17. Запор Отказ освободиться 
от старых мыслей, 
идей. Привязан-
ность к прошлому. 
Иногда - терзание

Я освобождаю свое про-
шлое, и новое, свежее и 
полное жизни входит в мою 
жизнь. Я позволяю жизни 
протекать через меня.

18. Зубы –
болезни

Олицетворяют ре-
шения. Затяжная 
нерешительность. 
Неспособность раз-
грызать мысли и 
идеи для анализа и 
принятия решения.

Решимость переполняет 
меня. Я принимаю свои ре-
шения, основанные на прин-
ципах истины, и я спокойно 
живу, зная, что в моей жизни 
имеет место лишь правиль-
ное действие.

19. Зуб 
мудрости, 
зажатый

Не даете ментально-
го пространства, что-
бы создать твердое 
основание.

Я открываю свое сознание 
жизни. Для моего роста и 
перемен есть очень много 
места.

20. Изжога Страх, страх, страх. 
Сжимающий страх.

Я дышу свободно и полной 
грудью. Я в безопасности. Я 
доверяю процессу жизни.

21. Кишечник Ассимиляция. По-
глощение. Легкое 
опорожнение.

Жизнь течет через меня лег-
ко и свободно.

22. Колит вос-
паление сли-
зистой обо-
лочки тол-
стой кишки

С ве р хт р е бу ю щ и е 
родители. Чувство 
угнетения и пораже-
ния. Огромная необ-
ходимость в любви 
и ласке. Отсутствие 
чувства безопасно-
сти. Олицетворяет 
легкость ухода от 
того, что давит.

Я люблю и одобряю себя. 
Я создаю мою собственную 
радость. Я выбираю 
быть победителем/
победительницей в жизни.

23. Колит спа-
стический

Страх дать уйти, от-
пустить. Отсутствие 
чувства безопасно-
сти.

Перемены несут мне только 
хорошее. Я в безопасности.

24. Ком в горле Страх. Недоверие к 
процессу жизни.

Я в безопасности. Я верю, 
что жизнь создана для меня.

25. Мигрень Сопротивление те-
чению жизни. Сек-
суальные страхи 
(Обычно могут быть 
облегчены мастурба-
цией).

Я расслабляюсь и плыву в 
потоке жизни и позволяю 
ей давать мне все, в чем я 
нуждаюсь, с легкостью и 
непосредственно. Жизнь 
для меня.

26 Н е р в о з -
ность

Страх, беспокойство, 
тревога, борьба, 
метания, 
торопливость.

Я стою на бесконечном 
пути сквозь вечность, и у 
меня есть много времени. Я 
общаюсь со своим сердцем. 
Все прекрасно.

27. Несварение Сидящие глубоко 
внутри страх, ужас, 
тревога.

Я с миром и радостью 
в душе перевариваю и 
усваиваю весь новый опыт.

28. Отрыжка Страх. С жадностью 
и слишком быстро 
проглатывает все, 
что с ним/с ней про-
исходит

У меня есть время и условия 
для всего, что мне необходи-
мо сделать. У меня внутри 
мир.
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29. Панкреатит Отрицание. Гнев 
и расстройство, 
потому что жизнь, 
кажется, потеряла 
свою сладость, 
свежесть.

Я люблю и одобряю себя 
и я один/одна сладость и 
радость в моей жизни.

30. Пищевод
(о сновной 
проход)

Не можете ещё 
что-нибудь 
укусить. Основные 
убеждения, которые 
разрушаются.

Мне достаточно того, что у 
меня есть. Я прочно стою 
на своих ногах.

31. Поджелу-
дочная же-
леза

Олицетворяет 
сладость, свежесть 
жизни

Моя жизнь сладка.

32. Рвота Насильственное 
отвержение идей. 
Страх нового.

Я с радостью впускаю в 
свою жизнь новое. Оно 
несет мне только пользу.

33. Рот:
- дурной за-
пах

-проблемы

Олицетворяет 
принятие новых 
идей и подпитки.
Гнильные, непроч-
ные, слабые пози-
ции, низкие разгово-
ры, сплетни, грязные 
мысли.
Установившиеся 
мнения. Закрытый 
ум. Неспособность 
принимать новые 
идеи.

Я питаю себя любовью.

Моя речь полна добра и 
любви. Я выдыхаю из себя 
только любовь.

Я приветствую   новые 
идеи и новые концепции и 
подготавливаю их, чтобы 
переварить и усвоить.

34. Слабость Необходимость в 
ментальном отдыхе.

Я выделяю время для 
других форм активности.

35. Тошнота Страх. Отрицание 
какой-нибудь мысли 
или опыта.

Я в безопасности. Я до-
веряю процессу жизни, ко-
торый принесёт мне только 
пользу.

36. Усталость Сопротивление. 
Скука. Отсутствие 
любви к тому, что 
делаете.

Я с энтузиазмом отношусь к 
жизни и наполнен/наполне-
на энергией и энтузиазмом.

37. Язва пище-
в а р и т е л ь -
ных органов

Страх. Вера в то, 
что вы недостаточно 
хороши. Страстное 
желание нравиться.

Я люблю и одобряю себя. 
Я в мире с самим собой. Я 
прекрасен/прекрасна.

38. Я з в е н н ы е 
воспаления, 
стоматит

Терзающие человека 
слова, которые 
сдерживаются за 
губами. Порицание, 
упрек.

В моем полном любви мире 
я создаю только радостные 
переживания.

39. Язык Олицетворяет спо-
собность пробовать 
наслаждения от жиз-
ни с радостью.

Я воспринимаю жизнь как 
наслаждение и радость. 
Жить –  прекрасно.

7.3.4.17. Периодические размышления о себе и своих поступках
Ключи, которые будут полезны Вам при анализе ситуаций,
происходящих с Вами в жизни

Жикаренцев В.
1. Внешне равно внутреннему. 
2. Подобное притягивает подобное.
3. Начинайте обращать внимание на то, что происходит вокруг и 

внутри вас.
4. Если вы что-то замечаете вокруг и это вызывает у вас опреде-

ленные мысли и эмоции, следовательно, это присутствует в вас; вы 
должны извлечь из этой ситуации какой-то урок.

5. Если вам что-то не нравится в других, следовательно, это при-
сутствует в вас.

6. Если мы чего-то избегаем, значит, за этим скрывается боль и страх.
7. Совершая что-то, присутствуйте притом, что вы делаете.
8. Попав в какую-либо ситуацию, присутствуйте при том, что 

происходит. Если у вас появится желание сбежать, видьте, как вы это 
делаете.

9. Совершив поступок, не обвиняйте себя, а проанализируйте все, 
что происходило до, во время и после, включая ваши мысли, чувства 
и предчувствия, и извлеките из ситуации урок.

10.  Ситуации порождаются или притягиваются вашими мыслями 
и блоками.

11.  Наши блоки – это то, что мы должны узнать и понять об этом 
мире.
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12.  Если вы попадаете в одну и ту же ситуацию или постоянно 
болеете, следовательно, вы проходите какой-то урок. Что вы должны 
понять из этой ситуации?

13.  Вы – причина того, что с вами происходит.
14.  Не пытайтесь изменить мир или окружающих вас людей, из-

мените сначала себя. Когда вы измените себя, изменятся и окружаю-
щие вас люди, изменится мир.

15.  Если вы говорите себе и окружающим, что вы уже измени-
лись, следовательно, вы не изменились совсем, это маска.

16.  Если вы говорите себе и окружающим, что у вас в какой-то обла-
сти жизни все в порядке, следовательно, там полный беспорядок. Это го-
ворит маска. Именно здесь надо пристальнее всего вглядываться в себя.

17. Не рассматривайте даваемые вам советы и предлагаемую вам 
помощь как намек на ваши недостатки и неспособность самому/са-
мой решить задачу.

18. Когда у вас нет чего-то, что вы хотите иметь, следовательно, 
вы либо не хотите, либо не намерены по-настоящему иметь это. Чтобы 
получить нечто определенное, опишите себе четко, чего вы хотите. 
Учитесь гранить кристалл мысли.

19. Никогда не думайте о том, что люди могут вам дать или что вы 
хотите от них получить. Поступая, таким образом, вы теряете свою 
привлекательность.

20. Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая сила заклю-
чается в любви и внимании к себе и окружению.

21.  Мужчина становится свободным и способным действовать, 
когда женщина, любя его, отказывается от обладания им.

22. Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего не хотите.
23. Деньги не приходят от того, что вам не нравится жить в бед-

ности.
24. Ваше внимание – это канал, по которому течет энергия, чтобы 

напитать мысль. За мыслью следует творческая энергия.
25. Негативные эмоции не приносят того, что вы хотите, они при-

носят только то, чего вы не хотите.
26. Мечты и фантазии показывают вам ваш потенциал.
27. Воображение выводит за пределы ограничений и высвобож-

дает наружу ваш потенциал.
28. Если вы все время повторяете себе, почему вы не можете 

иметь предмет своих мечтаний, вы никогда не получите его. Начинай-
те говорить себе, почему вы можете иметь желаемое.

29. Рассматривайте деньги и материальные предметы не с точки 
зрения удовлетворения собственных потребностей, а как инструмент 
для самопознания, более полного самовыражения и реализации сво-
его потенциала.

30. Фокусируйтесь на том, что хотите иметь, а не на избавлении 
от того, чего не хотите. Многие не знают, чего именно хотят, зато точ-
но знают, чего не хотят.

31. Если вы не можете поверить в возможность чего-либо, у вас 
никогда этого не будет.

32. Обладание деньгами не так важно, как овладение процессом 
их создания.

33. Научиться создавать благополучие в своей жизни – это про-
цесс вашего роста.

34. Вы пришли в этот мир наслаждаться жизнью, а не страдать.

7.3.4.18. Пища для размышлений
М.. К..  Гупта

- Когда мы становимся хозяевами нашего разума, ничто - ни хо-
рошее, ни плохое – не может на нас повлиять. Для нас больше нет 
рабства. Мы будем свободны от любой зависимости.

- Человек может достичь всего, что он способен вообразить.
- За всю свою жизнь вы можете изменить только одного человека: 

себя самого.
- Сомнительно, что вы можете изменить мир, но вы, безусловно, 

можете изменить себя самого.
- Счастье – это не исполнение желаний, но и не их подавление. 

Это преодоление желаний.
- Нет такой проблемы в мире, которая неподвластна силе вашего 

разума.
- Однажды вы предадите себя Богу, и тогда вашим достижениям 

не будет предела.
- Ваше счастье должно быть в ваших руках, а не в руках других 

людей.
- Истина имеет силу, которая помогает пройти все испытания жизни.
- Истина всегда остается истиной, даже если у нее нет ни одного 

сторонника. 
- Когда вы понимаете, что знаете очень мало, тогда вы готовы к – 

обучению.
- О человеке можно судить по каждому незначительному поступ-
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ку, который он совершает. Большие дела не обязательны для оцен ки 
человека.

- Вы заслуживаете лучшего из всего, что есть в мире. И это не 
ваше желание, а право, как дитя Божьего. Поэтому никогда не согла-
шайтесь на что-либо меньшее! чем самое лучшее.

- Духовность необязательно подразумевает не обладание земны-
ми благами. Она подразумевает скорее не привязанность к земным 
вещам. Так, король, обладающий огромным богатством, может быть 
к нему абсолютно не привязан, а бедняк в рваной одежде, наобо рот, 
может быть слишком привязан к материальным ценностям. 

- Строгость к самому себе и снисходительность по отношению к 
другим - вот истинное величие.

- Самый великий человек тот, кто служит всем. Истину нельзя 
уничтожить, ее можно лишь на время заглушить. Истина содержит в 
себе такую силу, которая не иссякает до тех пор, пока не обнаружи-
вается.

- Ложь никогда не сможет устоять из-за слабости, присущей ей. 
Когда-нибудь она все равно потерпит крах. У самого занятого челове-
ка самый хороший досуг. 

- Последнее слово в любом случае всегда принадлежит Богу, а не 
вам. Вам дана лишь свобода действий, но не подведения результатов. 

- Эго – это огромный барьер между вами и Богом. Оно играет роль 
своеобразной стены между вами и Богом. Однажды, когда ваше эго 
исчезнет, вы окажетесь лицом к лицу с Богом.

- Духовность (духовный рост) не предполагает обязательный 
уход от мира и действительности или полное уединение. Необходи мо 
лишь изменение своего отношения к прежней жизни и к соб ственной 
карме.

- С вами всегда пребывает сила, способная выдержать все удары, 
которые могут случиться в вашей жизни.

- Лучший способ почувствовать себя счастливым – это убедиться, 
что другие счастливы.

- Никто не сможет применить к вам силу, пока вы сами этого не 
позволите.

- Самый сильный страх для человека исходит от него самого, а не 
от внешних источников.

- Если вы обладаете непреклонным сознанием, опирающимся на 
глубокую веру в Бога, то для вас нет недостижимых целей.

- Если вы хотите победить, но думаете, что не сможете, вероятнее 
всего, что вы не победите. Такова сила мысли.

- Ничто во Вселенной не сможет поразить или напугать вас, пока 
ваше сознание не позволит этого. Такова сила мысли.

- Ум – это ваш лучший друг, впрочем, также и злейший враг. Если 
вы правильно его используете, то он становится вашим лучшим дру-
гом; если неправильно  – злейшим врагом. И так со всеми событиями  
вокруг вас.

- Не просите у, Бога материальных вещей. Ваши просьбы станут 
барьером между вами и Богом. Вместо этого просто благодари те Бога 
за то, что у вас есть.

- Цель жизни не состоит в том, чтобы однажды умереть. Вы здесь 
для того, чтобы выполнить свое предназначение.

- Один грамм практики лучше, чем тонны теории.
- Степень вашей покорности Богу определяет степень помощи, 

которую вы получите от Бога. Если ваша покорность абсолютна, то 
Господь сделает для вас все.

- Бог прост. Все остальное сложно.
- Мир создан для нашего пользования, а не для обладания им. Не-

обходимо использовать его лишь для достижения наших целей. 
- Настоящая проповедь – это действия и поступки, а не слова и 

речи. Первые в десять раз действеннее, чем вторые. 
- Все наши поступки должны отражать нашу истинную природу, 

которая всегда чиста и блаженна. Все наши поступки должны стать 
Божественными.

- Радостный духом всегда найдет причины, чтобы быть счастли-
вым при любых обстоятельствах. Печальный духом всегда най дет 
причины, чтобы быть несчастным при любых обстоятель ствах.

- Для того чтобы вы успели что-то сделать, время не растянется 
специально для вас. Придется выделить это время из все тех же двад-
цати четырех часов – нужно лишь захотеть. 

- Покорность Богу вселяет уверенность, что все, в чем бы вы ни 
нуждались и чего бы ни пожелали, придет к вам, а иначе и быть не 
может.

- Если вы можете позаботиться о том, что в ваших руках, то и о тех 
вещах, которые неподвластны вам, непременно позаботятся. 

- Никому нельзя помочь, пока он сам не захочет этой помощи. Для 
прогресса прежде всего необходимы желание и воля. 
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- Страхи, которые мы испытываем во внешнем мире, исходят 
толь ко изнутри нас самих, хотя кажется по-другому. Лишь с помо щью 
глубокого созерцания вы можете осознать, что вы сами – источник 
своих страхов.

- Если ваша просьба искренна и соответствует Высшей воле, то 
ответ непременно придет. Даже если того, о чем вы просите, не суще-
ствует во Вселенной, это создадут для вас. 

- Болезнь существует скорее в сознании, чем в теле. Вы не можете 
заболеть прежде, чем почувствуете себя больным.

- Никто не сможет сделать вас счастливым, кроме вас самих. 
- В действительности никто никого не учит. Каждый из нас в ко-

нечном счете обучает себя сам. Учитель извне лишь пробуждает учи-
теля внутри нас.

- Злость, дерзость, раздражение всего лишь показывают, что вме-
сто того чтобы быть хозяином, вы все еще остаетесь рабом ва шего 
низшего разума (также называемого животным, или авто матическим 
разумом).

- Знайте, что вы полностью отделены от мира, хотя находитесь 
внутри него. Тогда ничто не сможет на вас повлиять. 

- Вы можете видеть в других лишь то, что есть в вас самих. Вы не 
видите в других людях тех недостатков, которых нет в вас самих. 

- Наши проблемы и страдания подобны тестам и экзаменам в шко-
ле жизни, которые призваны преподать нам определенные уро ки и 
указать, где мы находимся.

- Мир – это театр или сцена, где все мы актеры, играющие оп-
ределенные роли. При этом важно лишь то, насколько хоро шо мы 
играем, а не роль как таковая. При каждом рождении мы получаем 
разные роли, чтобы развиваться в разных направ лениях.

- Чем больше вы будете сопротивляться страданиям и невзгодам в 
жизни, тем больше они будут вас беспокоить; чем быстрее вы их при-
мете, тем быстрее они покинут вас.

- Вы можете быть для других лишь таким, каким вы являетесь 
для себя самого. Если вы честны с собой, то вы будете честны и с 
другими.

- Истинная духовность существует вне всяких религий.
- Деньги могут дать вам все, кроме счастья. Они имеют силу, спо-

собную сделать вас несчастным даже среди роскоши.
- Все, что есть внутри нас, отражается в окружающем мире, 

поэто му каждый человек создает свой собственный мир, который от-
личается oт миров других людей.

- Мы испытываем настоящее удовольствие, когда дарим или теря-
ем, но не когда получаем.

- Признание и распознавание своих слабостей есть первый шаг на 
пути их преодоления.

- Вы – не беспомощное существо, постоянно вращающееся в ко-
лесе судьбы. Вы обладаете силой, способной нейтрализовать (от части 
или полностью) влияние судьбы на вас.  Все, что вы уже сделали, 
можно повернуть вспять. 

7.3.4.19. Формулы рекомендуемые для самовнушения
(Ю.Л. Каптен)

1. Я постепенно успокаиваюсь. С каждым днем я становлюсь все 
более и более спокойным.

2. Мне ничто не угрожает. Моему «Я» ничто не может нанести 
вреда, и теперь я, наконец, узнал об этом. Мое «Я» спокойно и нераз-
рушимо, как скала. Мое «Я» существовало до рождения в этом теле, 
существует и будет существовать вечно, даже после смерти моего фи-
зического тела.

3. Я спокоен, мое дыхание и мысли спокойны. Теперь мало что 
может вывести меня из состояния душевного равновесия, а если и на-
рушат мой покой, то я быстро смогу его восстановить.

4. Я расслабляюсь, мое дыхание становится редким и спокойным, 
мой мозг, наконец, получил возможность отдохнуть, и он отдыхает и 
впитывает в себя невидимые силы Покоя и Безмолвия. Мне ничто не 
угрожает и ничто не может принести вреда.

5. Я расслабляюсь, мое расслабление эффективно, в моем теле на-
чинают происходить восстановительные процессы, истраченная энер-
гия восстанавливается, живительные силы Покоя насыщают все мое 
тело, я уверен в восстановительных способностях моего организма.

6. Мои мысли вошли в область истинного Покоя, мне ничто не 
угрожает и мой мозг обновляется. Сознание чисто и спокойно. Все 
мои мысли становятся чистыми и ясными. Мышление на время за-
нятия растворяется в лучезарной чистоте. Мир и покой, покой и мир.

7. Мне становится все лучше и лучше, энергия восстанавливает-
ся, восстановительные процессы в моем организме запущены в дей-
ствие, и ничто не может их остановить.



319318 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

8. Я постепенно приобретаю способность управлять своей вну-
тренней энергией. Благодаря связи с космическими силами мои воз-
можности становятся беспредельными, мои силы становятся неисся-
каемыми. В избранные мною периоды я могу подзаряжаться энергией 
из Космоса.

9. Я лежу на ковре лучезарной природы. Я наслаждаюсь гармо-
нией звездных миров, пребывающих в вечном движении, я связан с 
энергией Солнца и звезд, с мировым Океаном Энергии, который раз-
лит по всему Космосу. Суета, мелкие тревоги и огорчения – все это 
исчезает, я отдыхаю и достигаю истинного покоя.

10. Я купаюсь в море энергии, энергия входит в меня, проникает, 
пронизывает все тело, я начинаю понимать истинные ценности жизни 
я наполняюсь новыми духовными возможностями, мое сознание раз-
вертывается, раскрывается как цветок. 

11. Красота мира становится моей путеводной звездой, гармония 
– средством достижения покоя и истины.

12. Все неправды внешнего мира находятся вне меня, внутри меня 
– тишина, покой, собственный немеркнущий свет, вечное развитие, 
беспредельное познание, радость бытия.

13. Я пришел в этот мир, чтобы улучшить его. Улучшение этого 
мира я совершаю радостно. Жизнь моя полна внутреннего смысла, я 
начинаю понимать мое предназначение.

14. Мой путь светел и чист. Я не желаю зла никаким живым суще-
ствам. Мое сознание очищается, и это помогает мне, укрепляет меня 
в моем жизненном пути. Все мои врожденные способности раскры-
ваются, мое сознание развертывается во Вселенной, это делает меня 
счастливым.

15. Процесс расширения моего сознания бесконечен, этот мир дан 
на счастье мне, и я верю в свое предназначение. Прошлый опыт укре-
пил меня, закалил мою волю. Теперь я осенен высшими духовными 
идеями, которые меня укрепляют. Мое познание мира бесконечно; 
мир, покой и бесконечное радостное познание.

20. заключение
«…Для врачевания болезней и плоти и сознания 

средства используются двоякие, с одной стороны – 
срочное применение целебных средств, а с другой 
правильное размышление…

Ведь от болезни сознания все тело воспаляется… 
Но как вода тушит пламя, так истинная мудрость вра-
чует болезнь сознания, когда же сознание исцелено, 
приходит облегчение и телу…».

Махабхарата
Наука об исцелении души есть философия, но по-

мощь ее приходит не извне, как помощь против теле-
сных болезней – нет, мы сами должны пустить в дело 
все силы и средства, чтобы исцелить себя самим

Цицерон
«…Не хвалитесь и своим здоровьем, как душев-

ным, так и телесным. Вам известно, что сии послед-
ние происходят от первых, то и надобно попечение 
иметь более о исцелении оных – душевных язв, дабы 
явиться в будущий век не безобразно; тело хотя и бо-
лит, но оно временно…, а душа вечна и бессмертна! 
Теперь паче в постное время займитесь лечением ее. 
Врач, всегда готов подать врачевство, но дело состоит 
за нами».

Преп. Макарий, 24, т. 6, с.344
«Приближение к Богу при помощи истинного 

знания исцеляет нас от страха смерти, подтвержда-
ет существование души и придает Жизни Высший 
Смысл». Д. Чопра.

Вышеизложенное, в этой главе свидетельствует о важной роли 
влияния сознания на процессы ауторегуляции организма, а также под-
держания и укрепления здоровья человека.

Как уже было отмечено в начале главы в литературе имеются 
различные взгляды и концепции, как на психику, так и сознание че-
ловека – от научных до эзотерических.

Сатпрем пишет, что «…единственный вид сознания, известный 
нам на Западе – это ментальный процесс: я думаю – значит я суще-
ствую. Такова уж наша особая точка зрения на сознание.

Однако, если мы хотим понять, что такое сознание, и использо-
вать его, нам нужно выйти за предела этого ограниченного взгляда на 
сознание».

И далее пишет, что ментальное сознание это диапазон чисто че-
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ловеческий, он отнюдь не охватывает всех возможных диапазонов со-
знания. Есть планы сознания выше и ниже человеческого плана – су-
праментальный или глобально ментальный и субментальные планы. 

Можно предположить, что Сознание – это структура, позволяю-
щая Духу управлять телом. То есть, Бессмертный Дух через структуру 
Сознания взаимодействует с окружающей Реальностью. Взаимодей-
ствие между телом и клетками тела тоже осуществляется Сознанием, 
но это уже клеточное сознание.  В широком смысле Сознание – это 
структура, объединяющая Дух – Душу и физическую материю.

Гупта М. считает, что сознание – это нечто, посредством чего мы 
можем познавать и понимать себя. Познание  и понимание себя и дру-
гих являются основными характеристиками сознания.

Далее пишет, что в некоторых религиях и верованиях сверхсозна-
тельная психика считается «душой» или «личностью», в то время как 
сознательная психика определяется как «сознание». Все дело в тер-
минологии. Однако должно быть, очевидно, что сознание – это неот-
делимая часть души, а не сущность отдельная от души.

Важно понимать, что сознание и тело очень тесно взаимосвяза-
ны, сознание и тело воздействуют друг на друга и реагируют друг на 
друга.

Однако, действие сознания на тело более значительное, чем вли-
яние тела на сознание!

Далее автором излагается концепция, что главная цель в нашей 
жизни – это достигнуть наивысшего состояния сознания, то есть его 
наиболее полного развития. В этом состоянии оно свободно от каких-
либо ограничений и способно охватить все. Теперь мы можем познать 
и постичь мир в настоящем свете, освободившись от предвзятости. 
По мере нашего развития, какие бы изменения ни происходили в жиз-
ни, наша главная цель должна оставаться неизменной. Именно она 
придает нашему существованию смысл и предназначение.

Одна из основных перемен, возникающих в процессе развития со-
знания, - это переход от эгоцентричности к бескорыстию. Если огонек 
сознания невелик, то все, что находится за пределами освещаемого 
пространства, ему чуждо. Таким образом, человек, чье сознание не-
достаточно хорошо развито, не сможет понять в полной мере, что бес-
покоит окружающих людей, что они думают.

По мере развития сознания мы поднимаемся все выше и выше, 
а нашему взгляду доступны все большие пространства. Благодаря 

этому мы становимся менее тревожными, можем увидеть вещи в их 
истинном свете, а не такими, какими мы их себе представляли. В про-
цессе развития сознания постепенно меняется и мышление, чувства, 
отношение к действительности, самооценка. Мир и люди остаются 
неизменными, но радикально меняется наше мнение о них.

Йога и одухотворенность помогают нам избавиться от ограничен-
ности и достигнуть более полного осознания того, кто мы есть на са-
мом деле, чтобы в конце концов принять себя такими, какие мы есть, 
обрести мир, счастье и блаженство. Для развитой личности харак-
терно меньше беспокоиться о себе и больше думать об окружающих 
людях. Когда происходят подобные перемены, даже если они незна-
чительны, появляется чувство открытости и легкости. Мы начинаем 
лучше понимать взаимосвязь между людьми. Чувство собственной 
обособленности становится все менее острым. Мы организуем свою 
жизнь так, чтобы работать для общего блага, для всех нас.

Д. Неру в письмах к дочери писал что интересы отдельной лич-
ности следует приносить в жертву интересам семьи, интересы семьи 
– интересам общины, интересы общины – интересам страны. Далее 
приводит перевод других стихов с санскрита. Они из «Бхагавадги-
ты». В них говорится: «Я не желаю ни состояния высшего блажен-
ства с его восьмью совершенствами, ни прекращения перерождений. 
Пусть мне будет дано взять на себя печаль всех страждущих существ 
и войти в них, чтобы они освободились от горя».

Ограниченный человек не способен видеть жизнь во всей ее пол-
ноте. Когда он что-то дарит другим людям, у него появляется чувство, 
будто он лишается частички себя. Но развитая личность ощущает 
себя частью целого. Такой человек действует не из чувства изолиро-
ванности и неуверенности в себе, а из чувства полноты и взаимосвя-
зи с окружающим миром. Сама идея жить и работать на собственное 
благо кажется ему абсурдной.

Если мы желаем развиваться, нужно постепенно отказываться 
от всех представлений о том, что значит «мое», заменяя их другими. 
Собственнические представления ведут к внутреннему конфликту и 
подавленности. И хотя все вещи в этом мире имеют свои отличитель-
ные особенности, по сути, среди этого очевидного многообразия есть 
единство. Цель любых упражнений из йоги и духовных практик – это 
переход от обособленности к единству с окружающим миром.
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Свами Вишнудевананда Гири, 2012, пишет, что самая главная за-
дача духовной практики ‒ усмирение ума, усмирение эго и прекраще-
ние отождествления с ним. Счастье в любом месте ‒ это признак того 
что ум укрощен. Когда у вас есть счастье, оно есть где угодно, оно вас 
не покидает.

*
«Делай свое дело и познавай самого себя».

Платон.
*

О.Торсунов, 2012, ссылаясь на Ведическую концепцию счастли-
вой жизни пишет, что все виды жизни, имеют свое предназначение и 
разумное существование предназначено для того, чтобы ответить 
на два основных вопроса:

•	 «Кто я?»
•	 «В чем смысл моей жизни?»
Даже если человек ведет очень напряженную жизнь, направлен-

ную на самоосознание, то, несмотря на всевозможные лишения, со-
блюдая режим дня, он останется здоровым, бодрым и счастливым. 
«Тот, кто ест, спит, отдыхает и работает в соответствии с правилами 
и предписаниями Вед, может, занимаясь йогой (духовной практикой), 
избавиться от всех страданий». Таким образом, «Бхагавад-гита» ут-
верждает, что цель нашей жизни – понять свою вечную духовную 
природу и свои вечные духовные взаимоотношения с Богом и други-
ми живыми существами.

*
... Пробудясь, Господню Волю 

                                     Сердцем он уразумел...

... Душа его стремилась ввысь,
                                     к совершенству...

...Туда в заоблачную келью,
                 В соседство Бога скрыться мне!...

А. С. Пушкин

1. Истинная же цель жизни христианской  состоит в 
стяжании Духа Святого Божьего. Абсолютная необхо-
димость для человека соедениться с Богом через Стя-
жание Святого Духа.

С. Саровский

2. Книги и подобные им вещи лишь указывают путь к 
Богу. После того как путь известен, писания становятся 
бесполезными. Затем наступает время действий!

Рамакришна
3. Для Человека не должно быть никаких тайн в Творе-
нии.  Он просто не имеет на это права, ибо Бог желает, 
чтоб Его действующие в Творении Законы были хоро-
шо известны человеку. Сообразуясь с ними, человек 
сможет быстрее завершить свои Странствия по Миро-
зданию и легче справляться со своей задачей, ибо не 
собьется с Пути по Невежеству. Только в Богопознании 
человеческий дух обретает ту  Нерушимую Опору, бла-
годаря Которой, он сможет извлечь   Пользу, из пред-
начертанных ему странствий, достичь  Совершенства!  
Другого пути нет!

Абд-ру-шин. В Свете Истины Послиние Граля.
Для совершенствования представителей любой профессиональ-

ной, возрастной и прочих групп нужны те или иные нравственные 
ценности (Брахма Кумарис-Всемирный духовный университет).

двенадцать чудесных ценностей
В этот краткий список можно включить такие качества:
1) уважение достоинства человеческой личности; 
    основанное на понимании ее духовной сущности,
2) любовь и доброжелательность ко всем, основанные
    на представлении о мире как об одной семье;
3) уважение к себе и другим;
4) смирение;
5) честность и справедливость;
6) чистота;
7) уравновешенность, покой, терпимость, ненасилие;
8) забота о благе всех и каждого, милосердие и дух служения;
9) единство и сотрудничество;
10) стремление к совершенству;
11) удовлетворенность;
12) «саттва», образ жизни йоги, простота – искренность – 

             бескорыстие.
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Эти ценности всеобъемлющи, в каждой из них таятся и многие 
другие. Усвоение любой из них автоматически ведет и к усвоению 
других. Скажем, «уважение достоинства человеческой личности» 
подразумевает и понимание нашей подлинной сущности, ведь истин-
ная основа для уважения достоинства состоит в том, что все мы – дети 
Бога, Всевышнего, Святейшего, Всемогущего. Не сознавая себя таки-
ми, мы не можем иметь устойчивых божественных качеств. Именно 
понимание своего «я», своего божественного достоинства делает воз-
можным самоуважение, самообладание и уверенность в себе.

Не понимая своего достоинства, мы не можем прилагать усерд-
ных усилий, чтобы снова подняться до этого достойного уровня, под-
держивать его во взаимоотношениях и уважать достоинство других.

Родственными ценностями являются также любовь и доброже-
лательность; если есть любовь, обязательно будет и доброжелатель-
ность; если есть доброжелательность, не может не быть любви. Лю-
бовь и доброжелательность улучшают наши взаимоотношения и дают 
нам силу терпимости. Таким образом, они, в неявной форме, включа-
ют в себя терпимость. Терпимость связана с такими качествами, как 
уравновешенность и ненасилие. Если люди, будут соблюдать эти цен-
ности в мыслях, словах и делах, мы сможем построить Лучший Мир, 
а себя здоровыми и счастливыми.

Апостол Павел сказал: «Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так-что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, – то я ничто».

I-е Коринфяном, гл.13.2
Шри Ауробиндо (1872-1950) на собственном опыте, реализовав 

высшие духовные достижения прошлого, превзошел их и осознал,  
что окончательной и закономерной целью духовных поисков является 
полная трансформация человека, вплоть до физического уровня и во-
площение на земле жизни божественной. 

«Что есть то новое, в чем еще предстоит достичь совершенства?
Любовь, ибо до сих пор мы преуспели лишь в ненависти и само-

ублажении;
Знание, ибо до сих пор мы преуспели лишь в заблуждении, не су-

мев выйти за пределы обычного восприятия и постижения;
Блаженство, ибо до сих пор мы преуспели лишь в наслаждении, 

боли и безразличии; 
Сила, ибо до сих пор мы преуспели лишь в слабости, усилии и по-

беде, заключающей в себе пораженье;

Жизнь, ибо до сих пор мы преуспели лишь в рождении, росте и 
умирании;

Единство, ибо до сих пор мы преуспели лишь в войнах и союзах;
Одним словом, это божественность;
Самосозидание по образу и подобию Божью».

Шри Ауробиндо
И сказал Бог: Сотворим Человека по образу Нашему, и по подо-

бию Нашему.                                                                            Бытие 1.26

Игумен Филарет «глинский старец» пишет: «Мы христьяне имеем 
долг идти вслед Спасителя. Взирая на страдания и смерть Его, долж-
ны всегда понуждать худшее покоряться лучшему и плоть поработить 
духу, чтобы сделать себя по образу и подобию Божию. Образ – в душе 
человеческой, подобие же – в добродетелях…».

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 
Новый Завет От Матфея  Глава 5, 48.
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глАВА VIII

АНестезиЯ и прОцесс 
КислОтООбрАзОВАНиЯ

Первые исследования секреции желудка во время наркоза прове-
ли J.Flexner  и M.Kniazuk (1939). Авторы провели внутрижелудочную 
рН-метрию у наркотизированной собаки и проследили результаты в 
сравнении с данными рН, полученными in vitro в желудочном соке, 
аспирированном из этого же желудка (одновременно с рН-метрией). 
Проведенный опыт показал, что значения рН совпадали лишь в том 
случае, если желудочный сок аспирировали из той же области, в кото-
рой находился электрод внутрижелудочного зонда.

В 1964 году Ю.Я.Лея изучал состояние кислотности и моторики 
желудка в результате влияния наркоза. Им установлено, что по мере 
углубления анестезии, образование соляной кислоты в желудке сни-
жается.

Далее, в 1977 году Г.Н.Андреев с сотр. изучали секреторную функ-
цию желудка во время наркоза при острых хирургических заболева-
ниях (прободение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, внема-
точная беременность, острый аппендицит). Был использован рН-метр 
и зонд Е.Ю.Линара. Значения рН желудка постоянно регистрировали 
сразу после наступления наркоза. Согласно полученным результатам, 
у 80% больных колебания рН желудка составляли 1,5 -3,0; у 20% - 3,5-

Анестезия (греч. anaisthesia) поте-
ря чувствительности вследствие воз-
действия анестезируюшего вешества 
на головной мозг, нервные окончания и              
или на спинной мозг.

На сегодняшний день недостаточ-
но разработаны  вопросы влияния раз-
личных компонентов общей анестезии 
на кислотообразующую функцию же-
лудка.
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5,8; у рожениц – 1,7-5,9, причём, ни в одном случае не наблюдалось 
нейтрального или щелочного значений рН. Антигистаминные препа-
раты, атропин и миорелаксанты не оказывали влияния на данные рН, 
соответствующие гиперацидному состоянию.

При применении эфира и N2O отмечено повышение, а при фторо-
тане – понижение кислотности.

Аналогичную направленность влияния фторотана на процесс кис-
лотообразования отметили Christensen и Skovsted, Mason.

M.Halmagyi, M.Ellger, 1967, отметили снижение рН желудочного 
сока при эфирном наркозе. Klimpel также отметил снижение рН желу-
дочного сока при эфирном наркозе.

Christensen, Skovsted, 1975, отметили, что морфиноподобные 
анальгетики и барбитураты не подавляют желудочной секреции и не 
снижают кислотность желудочного сока, но установили повышение 
рН под влиянием галотанового, эфирного наркоза и барбитуратов.

Ульп С.Ю., 1979, изучал влияние трёх видов наркоза на результа-
ты рН слизистой желудка перед ваготомией:

1. НЛА +  N2O  (в премедикации включён атропин);
2. ГОМК +  N2O  + эфир (в премедикации включён атропин);
3. НЛА + N2O    (атропин в премедикации не включён).
На основе проведенных исследований автор делает вывод, что 

комбинация НЛА + N2O для наркоза без использования атропина яв-
ляется одной из наиболее применяемых при проведении рН-метрии 
слизистой оболочки желудка во время операции.

Имеются данные на фазность изменений секреции и кислотности 
желудочного сока под действием фторотана и эфира. Ю.Б.Мартов и 
соавт., 1983, сообщают о том, что включение атропина в премедика-
цию, общая анестезия эфиром и закисью азота, а также нейролептане-
стезия не предотвращают гиперхлоргидрии и, следовательно, не мо-
гут служить препятствием для проведения интраоперационного кон-
троля полноты ваготомии по данным внутрижелудочной рН-метрии.

По данным Grassi et al. (1972), С.Ю.Ульп (1979), М.И.Кузина с со-
авт. (1978), Н.А.Осипова с сотр. (1980), не рекомендуется использо-
вать атропин при проведении рН-метрии слизистой оболочки желудка. 
Применение нейролептанестезии с ингаляцией закиси азота без атро-
пина в премедикации оптимально для проведения рН-метрического 
контроля полноты ваготомии. Однако, в литературе имеются данные 
о том, что α-адреноблокатор дроперидол, основной компонент ней-
ролептанестезии, угнетает базальную секрецию желудка, снижает 

свободную соляную кислоту и пептическую активность желудочного 
сока не только при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, но 
и при других заболеваниях желудка (Аншелевич, Окунь, 1972, 1976). 
Кроме того, в эксперименте на собаках с изолированным павловским 
желудочком показано, что дроперидол угнетает желудочную секре-
цию, стимулированную гистамином (Аншелевич, Окунь, 1976). Авто-
ры считают, что возможно снижение всех показателей желудочной се-
креции связано не только с блокадой α-адренорецепторов, но и с влия-
нием нейролептика дроперидола на центральные механизмы, регули-
рующие желудочную секрецию. Эти выводы согласуются с результа-
тами исследований А.Ф.Косенко, Г.П.Гушинец (1979) и Г.П.Гушинец 
(1981), которые показали, что α-адренорецепторы принимают участие 
в передаче тормозных влияний с гипоталамуса на желудок.

Показано экспериментально, что периферическое звено адренер-
гической нервной системы играет важную роль в регуляции секретор-
ной функции желудка. В зависимости от поступления ионов кальция 
(и других ионов) через мембраны секреторных клеток, адренергиче-
ская нервная система оказывает преимущественно угнетающее влия-
ние на секрецию свободной соляной кислоты и стимулирующее – на 
секрецию пепсина.

Показано также, что хлорид кальция 1% раствора на протяже-
нии часа и более, подобно норадреналину, адреналину и новодри-
ну, угнетал продукцию свободной соляной кислоты (А.Л.Коршак, 
А.Ф.Косенко, 1986).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день имеющиеся данные противоречивы и недостаточно разработаны 
вопросы влияния анестезии на кислотообразующую функцию желуд-
ка у больных язвенной болезнью 12-перстной кишки на интраопера-
ционном этапе при проведении ваготомии.

8.1. собственные исследования
Установлено, что устойчивый обезболивающий эффект акупункту-

ры у больных с язвами двенадцатиперстной кишки сопровождается 
изменением реактивности кислотопродуцирующих механизмов на 
введение атропина – исходная атропинореактивность сменяется атро-
пинположительностью. Подобный вывод, по-видимому, справедлив 
не только для терапевтических больных, но и для тех, у кого реали-
зуется хирургический подход к лечению. Атропиноположительность 



333332 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

можно рассматривать как критерий достаточности применения аку-
пунктуры на этапе предоперационной подготовки. На достигнутой 
стадии будут эффективны методы лечения, оказывающие влияние на 
рефлекторные механизмы кислотообразования, в частности, различ-
ные виды ваготомии. В этой связи представляется целесообразным 
изучить влияние на рН внутрижелудочного содержимого некоторых 
фармакологических компонентов анестезии на этапах селективной 
проксимальной ваготомии.

Изучено влияние препаратов для анестезии на кислотность вну-
трижелудочного содержимого у 95 больных (81 мужчин и 14 женщин) 
с дуоденальными язвами в интраоперационном периоде в зависимо-
сти от реакции на атропиновый тест, выполненный накануне опера-
ции. Возраст больных колебался от 19 до 67 лет, средний возраст со-
ставил 40,5 ± 1,1 года.

Первую группу составили 18 больных с положительным атропи-
новым тестом, во вторую вошли 52 больных с атропинореактивным 
тестом, в третью – 25 пациентов, у которых атропиновый тест не 
определялся.

Первую группу разделили на две подгруппы:
1) у 12 пациентов проводили НЛА с введением атропина в период 

премедикации;
2) у 6 пациентов проводили НЛА без введения атропина в период 

премедикации.
Вторую группу разделили на четыре подгруппы:
1) у 17 больных применяли НЛА с введением атропина в период 

премедикации;
2) у 8 больных использовали НЛА на основном этапе анестезии, 

ГОМК (60-80 мг/кг) и тиопентал натрия на вводном наркозе, атропин 
– на этапе премедикации;

3) у 15 больных проводили НЛА без введения атропина на этапе 
премедикации;

4) у 12 больных использовали НЛА на основном этапе анестезии, 
ГОМК (60-80 мг/кг) и тиопентал натрия на вводном наркозе без вве-
дения атропина в период премедикации.

Третью группу разделили на две подгруппы:
1) у 17 больных применяли НЛА на фоне введения атропина в 

период премедикации;
2) у 8 больных проводили НЛА без предварительного использо-

вания атропина в премедикации (данные приводятся в таблице 20).

таблица 20
Влияние на этапах обезболивания атропина, препаратов НЛА, 

ГОМКа на процесс кислотообразования в зависимости от
 исходного состояния базальной секреции и атропинового теста
исход-

ное
состоя-

ние

гиперацидное состояние    (рН тела желудка 1,5 – 2,0)
Атропино-
вый тест
(положи-
тельный)

Атропиновый тест
(отрицательный)

Атропиновый 
тест

(неизвестный)

Преме-
дикация

атро-
пин 

без 
атро-
пина

атропин без 
атропина

атро-
пин

без
атро-
пина

НЛА НЛА ГОМК НЛА ГОМК НЛА НЛА НЛА
Число
боль-
ных

12 6 8 17 12 15 17 8

Накануне вечером и утром в день операции пациенты получали 
снотворные, десенсибилизирующие и седативные препараты. На опе-
рационном столе им внутривенно вводили десенсибилизирующие 
препараты, наркотические анальгетики и м-холинолитик атропин (в 
соответствующих группах).

При проведении интубации использовали релаксанты короткого 
действия. ИВЛ проводили аппаратом РО-6Н газовой смесью закиси 
азота с кислородом в соотношении 3:1 в режиме нормовентиляции (рН 
7,35-7,42; рСО2 – 36-42 мм.рт.ст.). На основном этапе анестезию под-
держивали фракционным введением фентанила (0,005 мг/кг), дропери-
дола (0,25-0,5 мг/кг), ардуана (1,6 мг/кг). После окончания операции 
всем пациентам проводили декураризацию. Осложнений у больных, у 
которых не использовали м-холинолитик атропин, не наблюдали.

Исследование базальной секреции и атропиновый тест проводили 
за 1-2 дня до операции.

Обследуемым пациентам, за 0,5 часа до начала проведения обе-
зболивания, в желудок вводили двухоливный зонд. С зондом больных 
сопровождали в операционную. Контроль положения зонда прово-
дили косвенным методом, в некоторых наблюдениях – рентгеноло-
гически. На операционном столе антральную оливу второго зонда 
фиксировали в ротовой полости пациента. Третий зонд использовали 
следующим образом: антральную оливу фиксировали в подмышеч-
ной области, другую – на коже передней поверхности грудной стенки 
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обследуемых больных. Данные всех датчиков (рН тела и антрального 
отдела желудка, полости рта, кожи подмышечной области и передней 
поверхности грудной стенки) регистрировали в специально разрабо-
танных картах.

Исследование проводили на следующих этапах:
1. Накануне операции.
2 и 3. После премедикации с атропином или без него.
4. После введения дроперидола.
5. После вводного наркоза.
6. После введения миорелаксантов короткого действия.
7. После интубации трахеи.
8. После первого введения фентанила.
9. После первого введения ардуана.
10. После начала операции.
11. После контроля положения зонда в желудке.
12. Перед ваготомией.
В группе больных с дуоденальными язвами атропиноположитель-

ным тестом в  исходном состоянии без использования атропина в пери-
од премедикации и препаратов для НЛА на основном этапе анестезии 
(см. таблицу 21) показатели рН тела, антрального отдела, полости рта, 
на коже передней поверхности грудной стенки и в подмышечной обла-
сти на всех этапах обследования существенно не изменялись (р > 0,05).

таблица 21
Измерение рН в группе с атропиноположительным тестом, НЛА, 

без атропина (6 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка

Ан-
трум

полость 
рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
подмыш.

обл.
вероятность различия

1. Накануне 
операции

1,5±  
0,07

3,1 ± 
0,92 5,2 ± 0,85 4,1 ± 

0,30 3,9  ± 0,40

2. Премедикация 
с атропином - - - - -

3. Премедикация 
без атропина

1,3  ± 
0,04

2,3  ± 
0,88 5,1 ± 0,81 4,5  ± 

0,42 4,4  ± 0,24

4. После введения 
дроперидола

1,4  ± 
0,09

3,6  ± 
1,05 5,6 ± 0,47 3,9  ± 

0,39 4,0  ± 0,42

5. После вводного 
наркоза

1,5  ± 
0,11

3,7  ± 
1,10 5,4 ± 0,56 

4,1  ± 
0,34 4,1  ± 0,44

6. После введения 
миорелаксантов 
деполяризующе-
го действия

1,6  ± 
0,08

3,3  ± 
1,11 5,6 ± 0,40 4,1  ± 

0,33
4,4   ± 
0,49

7. После интуба-
ции трахеи

1,6  ± 
0,11

3,1  ± 
1,03 6,0 ± 0,20 4,3  ± 

0,47
4,5  ± 0,45

8. После первого 
введения фента-
нила

1,6  ± 
0,09

3,2  ± 
1,10 6,1 ± 0,15 4,2  ± 

0,35 4,4  ± 0,42

9. После первого 
введения ардуана

1,7  ± 
0,15

3,2  ± 
1,08 6,1 ± 0,16 4,3  ± 

0,32 4,5  ± 0,39

10. После начала
операции

1,6  ± 
0,15

3,3  ± 
1,10 6,2 ± 0,16 4,4  ± 

0,33 4,5  ± 0,41

11. После кон-
троля положения 
зонда в желудке

1,7  ± 
0,16

3,1  ± 
0,75 6,1 ± 0,15 4,5  ± 

0,22 4,7  ± 0,37

12. Перед 
ваготомией

1,6  ± 
0,26

4,3 ±  
1,15 5,9 ± 0,49 4,7 ±  

0,29 4,9  ± 0,31

13. После 
ваготомии

4,4  ± 
0,80

5,3  ±  
0,42 5,3 ± 0,38 5,3  ± 

0,06 5,3  ± 0,38

14. Перед 
экстубацией - - 5,5 ± 0,19 5,2 ±  

0,25 5,0  ± 0,16

15. После 
экстубации - - 5,8 ± 0,22 5,2  ± 

0,24 5,2  ± 0,24

Введение атропина в схему премедикации больных с атропинопо-
ложительным тестом, которым ваготомию выполняли в условиях ней-
ролептанестезии, также не приводило к существенным изменениям 

(р > 0,05) рН во всех зонах и на протяжении всего периода изме-
нения (см. таб. 22).
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таблица 22
Измерение рН в группе с атропиноположительным тестом,

НЛА, с атропином (12 больных)

Этапы 
исследования

тело
желудка Антрум полость 

рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
под-

мыш.
обл.

Вероятность различия
1. Накануне 
операции 2,0 ± 0,42 2,9 ± 

0,63
5,8 ± 
0,36

4,0 
±0,18

4,7 ± 
0,20

2. Премедика-
ция с атропи-
ном

2,9 ± 0,60 2,9  0,61
    

6,0 ± 
0,26

4,1 
±0,11

4,7 ± 
0,20

3. Премедика-
ция без атро-
пина

- - - - -

4. После введе-
ния дроперидола

2,9 ± 0,61 3,1 ± 
0,63

6,2 ± 
0,22

4,2 
±0,11

4,8 ± 
0,22

5. После вво-
дного наркоза 3,0 ± 0,59 3,2 ± 

0,66
6,3 ± 
0,20

4,2 
±0,14

4,8 ± 
0,24

6. После введе-
ния мио-релак-
сантов деполя-
ризующего дей-
ствия

2,9 ± 0,58 3,2 ± 
0,67

6,2 ± 
0,18

4,2 
±0,15

4,7 ± 
0,27

7. После инту-
бации трахеи

3,0 ± 0,59 3,2 ± 
0,65

5,9 ± 
0,16

4,3 
±0,14

4,8 ± 
0,23

8. После перво-
го введения фен-
танила

3,0 ±0,58 3,2 ± 
0,61

5,8 ± 
0,15

4,3 
±0,14

4,9 ± 
0,29

9. После перво-
го введения 
ардуана

2,9  ± 0,57 3,2 ± 
0,63

5,9 ± 
0,16

4,3 
±0,15

4,9 ± 
0,26

10. После нача-
ла операции

2,9 ± 0,58 3,4 ± 
0,68

5,8 ± 
0,14

4,3 
±0,15

4,9 ± 
0,28

11. После кон-
троля положе-
ния зонда в же-
лудке

2,4 ± 0,43 2,5 ± 
0,49

5,8 ± 
0,18

4,3 
±0,23

4,9 ± 
0,20

12. Перед 
ваготомией

2,3 ± 0,47 2,5 ± 
0,55

5,8 ± 
0,17

4,2 
±0,21

5,0 ± 
0,24

13. После 
ваготомии

5,0 ± 0,49
p < 0,05

4,8 ± 
0,47

 Р < 0,05

5,2 ± 
0,21

 

4,5 
±0,21
  

5,0 ± 
0,40

14. Перед 
экстубацией

5,1 ± 0,35
p < 0,05

5,3 ± 
0,65

p < 0,05

5,5 ± 
0,14

4,4 
±0,25

5,1 ± 
0,28

15. После 
экстубации - -

5,8 ± 
0,21

4,5 
±0,12
p < 0,05

5,0 ± 
0,38

В группе больных с атропинореактивным тестом в исходном со-
стоянии, которым на этапе премедикации вводили атропин, при ис-
пользовании нейролептанестезии показатель рН тела желудка повы-
шался с 1,5± 0,07 на первом этапе до 2,8 ±0,6 (p < 0,05) на двенадца-
том – перед выполнением ваготомии. Показатели рН передней груд-
ной стенки повышались с 3,8 до 4,3-4,4 на этапах «после интубации 
трахеи», «после первого введения фентанила», «после контроля по-
ложения зонда в желудке» и «перед ваготомией», что совпадало по 
времени с развитием эффекта атропина и препаратов, вводившихся на 
вводном наркозе и начальном этапе анестезии и операции. Показате-
ли рН  антрального отдела желудка, полости рта, подмышечной обла-
сти существенных изменений не претерпевали (p > 0,05), (см. таб. 23).                                                                                    

таблица 23
Измерение рН в группе с атропинореактивным тестом,

НЛА, с атропином (17 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка Антрум полость 

рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
под-

мыш.
обл.

1. Накануне 
операции

1,5 ± 
0,07

2,4 ± 
0,39

5,9 ± 
0,15

3,8 ± 
0,15 4,2 ± 0,33

2. Премедикация с 
атропином

1,7 ± 
0,11

2,7 ± 
0,38

5,9  
±0,15

4,0 ± 
0,15 4,3 ± 0,33
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3. Премедикация 
без атропина - - - - -

4. После введения 
дроперидола

1,7 ± 
0,11

2,9 ± 
0,43

6,0 ± 
0,15

4,0 ± 
0,15 4,2 ± 0,30

5. После вводного 
наркоза

1,9 ± 
0,30

3,1 ± 
0,48

5,8 ± 
0,13

4,1 
±0,13 4,3 ± 0,31

6. После введения 
миорелаксантов 
деполяризующего 
действия

1,9 ± 
0,29

3,1 ± 
0,48

5,7 ± 
0,12

4,2 ± 
0,12 4,4 ± 0,29

7. После интуба-
ции трахеи

2,0 ± 
0,30

3,2 ± 
0,50

5,7 ± 
0,11

4,3 
±0,13* 4,4 ± 0,25

8. После первого 
введения фента-
нила

2,0 ± 
0,31

3,4 ± 
0,50

5,8 ± 
0,09

4,3 
±0,12* 4,5 ± 0,24

9. После первого 
введения ардуана

2,0 ± 
0,31

3,4 ± 
0,49

5,9 ± 
0,11

4,2 ± 
0,14 4,5 ± 0,25

10. После начала
операции

2,1 ± 
0,31

3,4 ± 
0,48

5,9 ± 
0,10

4,2 
±0,18 4,5 ± 0,24

11. После контро-
ля положения зон-
да в желудке

2,3 ± 
0,39

2,9 ± 
0,42

6,0 ± 
0,11

4,3 
±0,15* 4,6 ± 0,24

12. Перед 
ваготомией

2,8 ± 
0,55*

3,3 ± 
0,51

5,8 ± 
0,17

4,4 
±0,16* 4,5 ± 0,22

13. После 
ваготомии

4,3 ± 
0,44

4,7 ± 
0,45

5,8  
±0,17

4,5 ± 
0,19 4,6 ± 0,17

14. Перед 
экстубацией - - 5,9  

±0,17
4,9 ± 
0,24 4,5 ± 0,66

15. После 
экстубации - - 5,8 ± 

0,15
4,8 ± 
0,19 4,6 ± 0,67

*достоверность р<0,05 по сравнению с исходным состоянием

В группе больных с атропинореактивным тестом в исходном со-
стоянии при нейролептанестезии без введения атропина в период 
премедикации показатели рН тела желудка повышались после введе-
ния миорелаксантов короткого действия, интубации трахеи, введения 
ардуана, кожного разреза и, особенно значительно, с 1,5 до 2,4-2,6  
- после контроля положения зонда в желудке и перед выполнением 
ваготомии (p < 0,05) (см. таб. 24). Показатели рН антрального отдела 
желудка повышались на 11 и 12 этапах наблюдения, рН полости рта 
– на 11 этапе, рН кожи передней грудной стенки – на 11 и 12 этапах.      

 таблица 24
Измерение рН в группе с атропинореактивным тестом, НЛА, 

без атропина (15 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка Антрум

по-
лость 
рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
под-

мыш.
обл.

1. Накануне 
операции

1,5 ± 
0,05

2,0 ± 
0,35

6,0 ± 
0,14

3,6 ± 
0,35

4,3 ± 
0,41

2. Премедикация с 
атропином

- - - - -

3. Премедикация 
без атропина

1,5 ± 
0,05

2,2 ± 
0,37

6,0 ± 
0,21

3,8 ± 
0,33

4,3 ± 
0,43

4. После введения 
дроперидола

1,6 ± 
0,05

2,3 ± 
0,34

6,2 ± 
0,17

3,9 ± 
0,35

4,4 ± 
0,34

5. После вводного
наркоза

1,6 ± 
0,06

2,6 ± 
0,40

6,0 ± 
0,15

4,2 ± 
0,27

4,4 ± 
0,29

6. После введения 
деполяризующих 
миорелаксантов 

1,6 ± 
0,06*

2,7 ± 
0,45

5,9 ± 
0,16

4,2 ± 
0,28

4,5 ± 
0,30

7. После интуба-
ции трахеи

1,7 ± 
0,06*

2,6 ± 
0,41

6,0 ± 
0,12

4,1 ± 
0,31

4,4 ± 
0,35

8. После первого 
введения фента-
нила

1,7 ± 
0,08

2,7 ± 
0,43

6,4 ± 
0,13

4,1 ± 
0,30

4,4 ± 
0,30

9. После первого 
введения ардуана

1,7 ± 
0,05*

2,7 ± 
0,40

6,2 ± 
0,17

4,2 ± 
0,25

4,4 ± 
0,29

10. После начала
операции

1,7 ± 
0,06*

2,8 ± 
0,40

6,4 ± 
0,12

4,3 ± 
0,23

4,2 ± 
0,25

11. После контро-
ля положения зон-
да в желудке

2,4 ± 
0,30*

3,3 ± 
0,51*

6,5 
±0,11*

4,6 ± 
0,18*

4,4 ± 
0,21

12. Перед вагото-
мией

2,6 ± 
0,34*

3,6 ± 
0,58*

6,3 ± 
0,14

4,5 ± 
0,17*

4,4 ± 
0,21

13. После вагото-
мии

4,6 ± 
0,50

5,0 ± 
0,47

5,8 ± 
0,19

4,6 ± 
0,27

4,5 ± 
0,23

14. Перед экстуба-
цией

- - 5,8 ± 
0,14

4,8 ± 
0,23

4,7 ± 
0,20

15. После эксту-
бации

- - 5,9 ± 
0,17

4,7± 
0,26

4,6 ± 
0,19

*достоверность р<0,05 по сравнению с исходным состоянием.
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Таким образом, наиболее значительное повышение рН было от-
мечено при манипуляциях на желудке пациентов. Причём, реакция 
носила не местный, а системный характер, о чём говорят изменения 
показателей рН полости рта, кожи передней грудной стенки. Отме-
ченные изменения могут быть связаны с недостаточной вегетативной 
блокадой. Показатели рН на коже передней грудной стенки на этапах 
наблюдения существенно не менялись (p > 0,05).

В группе больных с атропинореактивным тестом в исходном со-
стоянии, которым вводили атропин в период премедикации и ГОМК 
на вводном наркозе, показатели рН тела желудка повышались с 1,7 
на первом этапе до 2,5 на этапе «перед ваготомией»  (p < 0,05), рН 
кожи передней грудной стенки повышались после начала операции, 
контроля положения зонда в желудке, перед ваготомией  (p < 0,05). В 
других зонах контроля рН существенных изменений этого показателя 
отмечено не было (p > 0,05), (см. таб. 25).

таблица 25
Измерение рН в группе с атропинореактивным тестом, НЛА, ГОМ-

Ком, с атропином (8 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка Антрум полость 

рта

Кожа 
гр.
стенки

Кожа  
под-
мыш.
обл.

1. Накануне 
операции

1,7 ± 
0,17

3,4 ± 
0,75  

6,1 ± 
0,25

2,8 ± 
0,57

3,2 ± 
0,77

2. Премедикация 
с атропином

1,8 ± 
0,14

3,4 ± 
0,72

5,8 ± 
0,15

4,1 ± 
0,29

3,8 ± 
0,61

3. Премедикация 
без атропина - - - - -

4. После введения 
дроперидола

1,7 ± 
0,12

4,0 ± 
1,02

6,2 ± 
0,19

3,9 ± 
0,35

3,9 ± 
0,83

5. После вводного 
наркоза

2,4 ± 
0,42

4,4 ± 
0,93

5,9 ± 
0,13

3,9 ± 
0,52

3,5 ± 
0,57

6. После введения 
деполяризующих 
миорелаксантов 

2,6 ± 
0,50

4,2 ± 
0,90

5,6 ± 
0,17

4,1 ± 
0,34

3,5 ± 
0,62

7. После интуба-
ции трахеи

2,7 ± 
0,54

4,3 ± 
0,91

5,6 ± 
0,20

4,5 ± 
0,21

3,4 ± 
0,61

8. После первого 
введения фента-
нила

2,5 ± 
0,34

4,1 ± 
0,92

5,6 ± 
0,20

4,3 ± 
0,12

3,6 ± 
0,67

9. После первого 
введения ардуана

2,5 ± 
0,35

4,1 ± 
0,92

5,7 ± 
0,16

4,4 ± 
0,10

3,6 ± 
0,63

10. После начала
операции

2,5 ± 
0,36

4,2 ± 
0,92

5,7 ± 
0,20

4,4 
±0,14

3,7 ± 
0,64

11. После кон-
троля положения 
зонда в желудке

2,8 ± 
0,50

4,2 ± 
0,68

5,7 ± 
0,23

4,5 
±0,29

4,2 ± 
0,63

12. Перед 
ваготомией

2,5 ± 
0,29*

3,8 ± 
0,87

5,6 ± 
0,25

4,5 
±0,29

4,2 ± 
0,63

13. После 
ваготомии

6,1 ± 
0,30

5,6 ± 
0,37

5,5 ± 
0,55

4,4 ± 
0,35

4,0 ± 
0,26

14. Перед 
экстубацией

- - 5,3 ± 
0,21

4,6 ± 
0,19

4,4 ± 
0,22

15. После 
экстубации

6,1 ± 
1,20

6,0 ± 
0,90

5,2 ± 
0,20

4,5 ± 
0,21

4,3 ± 
0,30

В группе больных, у которых использовали ГОМК на вводном 
наркозе, препараты для НЛА на основном этапе анестезии без вве-
дения атропина в период премедикации, рН тела желудка достоверно 
повышался относительно исходного уровня на 5-12 этапах. Показа-
тели рН повышались сразу после вводного наркоза до 2,2 (p < 0,05), 
но, как и в предыдущих группах, наиболее выраженными изменения 
были при манипуляциях на желудке: 3,4-4,4 (p < 0,05). Показатели рН 
антрального отдела желудка также существенно повышались по срав-
нению с исходным уровнем на 10-12 этапах (p < 0,05). В других зонах 
измерения показатели рН существенных изменений не претерпевали 
(p > 0,05), (см. таб. 26).

таблица 26
Измерение рН в группе с атропинореактивным тестом, 

НЛА, ГОМКом, без атропина (12 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка антрум полость 

рта

кожа 
гр.

стенки

кожа  
подмыш.

обл.
1. Накануне 
операции

1,5 ± 
0,05

2,2 ± 
0,54

6,0 ± 
0,10

4,8 
±0,38 4,2 ± 0,58

2. Премедикация 
с атропином - - - - -

3. Премедикация 
без атропина

1,6 ± 
0,05

2,4 ± 
0,44

5,9 ± 
0,12

5,0 
±0,41 4,4 ± 0,48
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4. После введения 
дроперидола

1,6 ± 
0,07

3,6 ± 
0,89  

5,9 ± 
0,10

5,2 
±0,45 4,4 ± 0,64

5. После вводного 
наркоза

2,2 ± 
0,27

3,2 ± 
0,66

6,0 ± 
0,12

5,2 
±0,38 4,8 ± 0,51

6. После введения 
деполяризующих 
миорелаксантов 

2,1 ± 
0,13

3,4 ± 
0,68

5,7 ± 
0,21

5,1 
±0,38 4,7 ± 0,56

7. После интуба-
ции трахеи

2,1 ± 
0,12

3,5 ± 
0,74

5,8 ± 
0,12

5,2 
±0,37 4,3 ± 0,67

8. После первого 
введения фента-
нила

2,2 ± 
0,15

3,5 ± 
0,72

5,9 ± 
0,14

5,2 
±0,37 4,4 ± 0,69

9. После первого 
введения ардуана

2,3 ± 
0,22

3,8 ± 
0,76

5,5 ± 
0,45

5,2 
±0,42 4,4 ± 0,70

10. После начала
операции

2,5 ± 
0,27

3,8 ± 
0,77

6,0 ± 
0,18

5,1 
±0,43 4,5 ± 0,66

11. После кон-
троля положения 
зонда в желудке

3,4 ± 
0,55

4,1 ± 
0,56

6,1 ± 
0,23

5,2 
±0,41  5,0 ± 0,61

12. Перед 
ваготомией

4,4 ± 
0,88

5,4 ± 
0,86

5,8 ± 
0,31

5,2 
±0,42 5,0 ± 0,61

13. После 
ваготомии

4,6 ± 
0,59  

5,6 ± 
0,62

6,0 ± 
0,28

4,9 
±0,33 4,6 ± 0,99

14. Перед 
экстубацией - - 5,8 ± 

0,38
5,3 
±0,34 4,7 ± 0,63

15. После 
экстубации - - 5,4 ± 

0,49
5,5 
±0,32 4,5 ± 0,68

В группе больных, у которых отношение к атропиновому тесту не 
определялось, при использовании нейролептананестезии с предвари-
тельным введением атропина на этапе премедикации, показатели рН 
тела повышались до 1,7-1,9 на этапах «после первого введения арду-
ана», «после начала операции», «после контроля положения зонда в 
желудке» и перед ваготомией (p < 0,05). Показатели рН кожи перед-
ней грудной стенки повышались на 11 и 12 этапах (p < 0,05) до 4,2. 
Существенных изменений рН в других зонах измерения отмечено не 
было (p > 0,05), (см. таб. 27).

таблица 27
Измерение рН в группе с атропиннеизвестным тестом,

НЛА, с атропином (17 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка

Ан-
трум

полость 
рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
под-

мыш.
обл.

1. Накануне 
операции

1,4 ± 0,05 1,9 ± 
0,31

6,1 ± 
0,21

3,5 ± 
0,22

4,6 ± 
0,31

2. Премедикация с 
атропином

1,4 ± 0,06 2,6 ± 
0,53

6,1 ± 
0,17

3,8 ± 
0,23

4,7 ± 
0,29

3. Премедикация без 
атропина

- - - - -

4. После введения 
дроперидола

1,5 ± 0,07 2,8 ± 
0,61

6,2 ± 
0,12

4,0 ± 
0,29

4,7 ± 
0,34

5. После вводного 
наркоза

1,6 ± 0,07 2,8 ± 
0,58

5,9 ± 
0,19

3,8 ± 
0,29

4,6 ± 
0,32

6. После введения 
деполяризующих 
миорелаксантов 

1,6 ± 0,09 2,8 ± 
0,58

5,8 ± 
0,18

3,8 ± 
0,26

4,5 ± 
0,32

7. После интубации
трахеи

1,6 ± 0,08 2,8 ± 
0,57

5,7± 0,18 3,7 ± 
0,28

4,6 ± 
0,35

8. После первого 
введения фентанила

1,6 ± 0,10 2,7 ± 
0,52

5,8 ± 
0,19

3,8 ± 
0,27

4,7 ± 
0,34

9. После первого 
введения ардуана

1,7 ± 
0,08*

2,7 ± 
0,52

5,7 ± 
0,18

3,9 ± 
0,25

4,7 ± 
0,33

10. После начала
операции

1,7 ± 
0,07*

2,6 ± 
0,45

5,6 ± 
0,18

4,0 ± 
0,24

4,7 ± 
0,29

11. После контроля 
положения зонда 
в желудке

1,9 ± 0,22 2,8 ± 
0,34

5,9 ± 
0,17

4,2 
±0,21

4,9 ± 
0,23

12. Перед 
ваготомией

1,9 ± 0,25 2,8 ± 
0,39

6,0 ± 
0,11

4,2 
±0,18

5,1 ± 
0,17

13. После ваготомии 5,1 ± 0,34 5,1 ± 
0,31

5,0 ± 
0,21

4,6 ± 
0,19

4,9 ± 
0,28

14. Перед 
экстубацией

- - 4,8 ± 
0,27

4,6 ± 
0,47

4,8 ± 
0,71

15. После 
экстубации

- - 4,8 ± 
0,31

4,4 ± 
0,49

4,7±  
0,75
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При использовании препаратов для НЛА без предварительного 
введения атропина как средства премедикации у больных, у которых 
атропиновый тест не определялся, не было отмечено существенных 
изменений рН относительно исходного уровня во всех зонах контроля 
(p > 0,05) (табл. 28).

таблица 28
Измерение рН в группе с атропинoнеизвестным тестом,  НЛА, без 

атропина (8 больных)

Этапы 
исследования

тело 
желудка Антрум полость 

рта

Кожа 
гр.

стенки

Кожа  
под-

мыш.
обл.

1. Накануне 
операции

1,6 ± 
0,07

2,0 ± 0,38 6,0 ± 
0,49

3,1 
±0,52

3,8 ± 
0,51

2. Премедикация 
с атропином

- - - - -

3. Премедикация 
без атропина

1,5 ± 
0,09

2,0 ± 0,27 6,0 ± 
0,50

3,1 
±0,54

3,6 ± 
0,63

4. После введе-
ния дроперидола

1,6 ± 
0,09

2,2 ± 0,54 5,7 ± 
0,59

3,4 
±0,46

3,8 ± 
0,55

5. После вводно-
го наркоза

1,6 ± 
0,10

2,7 ± 0,66 5,7 ± 
0,27

3,3 
±0,41

3,7 ± 
0,50

6. После введе-
ния деполяризу-
ющих миорелак-
сантов 

1,6 ± 
0,13

2,8 ± 0,71 5,7 ± 
0,30

3,4 
±0,45

3,7 ± 
0,56

7. После интуба-
ции трахеи

1,6 ± 
0,13

2,9 ± 0,78 5,7 ± 
0,25

3,5 
±0,38

3,7 ± 
0,55

8. После первого 
введе ния фента-
нила

1,7 ± 
0,12

3,0 ± 0,76 6,1 ± 
0,24

3,6 
±0,34

3,6 ± 
0,56

9. После первого 
введения ардуана

1,7 ± 
0,13

3,1 ± 0,77 6,0 ± 
0,25

3,6 
±0,37

3,6 ± 
0,53

10. После начала
операции

1,7 ± 
0,12

3,1 ± 0,78 6,0 ± 
0,20

3,7 
±0,34

3,6 ± 
0,52

11. После кон-
троля положения 
зонда в желудке

1,7 ± 
0,10

2,1 ± 0,18 5,8 ± 
0,24

4,0 
±0,31

3,6 ± 
0,66

12. Перед 
ваготомией

1,8 ± 
0,21

2,7 ± 0,64 5,9 ± 
0,23

3,7 
±0,49

3,3 ± 
0,69

13. После 
ваготомии

4,8 ± 
0,60

5,5 ± 0,65 5,3 ± 
0,19

4,5 
±0,29

3,8 ± 
0,62

14. Перед 
экстубацией

- - 5,8 ± 
0,25

4,7 
±0,21

4,6 ± 
0,25

15. После 
экстубации

- - 5,8 ± 
0,20

 4,4 ± 
0,25

4,2 ± 
0,34

Приведенные выше данные, свидетельствуют о том, что кислот-
ность внутрижелудочного содержимого при выполнении селективной 
проксимальной ваготомии в условиях НЛА существенно зависела от 
реакции больных на атропиновый тест. У больных с атропиноположи-
тельным тестом не происходило значимых изменений показателей рН 
внутрижелудочного содержимого на выделенных этапах анестезии 
и операции по сравнению с исходными значениями в период преме-
дикации. Таким образом, у данной группы больных создаются опти-
мальные условия для использования интраоперационной рН-метрии 
как критерия адекватности селективной проксимальной ваготомии.

У больных с исходным атропинреактивным тестом подобной 
однозначности не отмечается. При использовании препаратов для 
НЛА на основном этапе анестезии, независимо от того, входил или не 
входил атропин в схему премедикации, к моменту выполнения ваго-
томии показатели рН тела желудка повышались на 1,1-1,3. Наиболее 
значительные изменения возникали  при введении в схему вводно-
го наркоза ГОМК в дозе 60-80 мг/кг. Выраженность повышения по-
казателей рН-тела желудка перед выполнением ваготомии в группах 
больных с использованием ГОМК на вводном наркозе существенно 
зависела от введения атропина на этапе премедикации. Вопреки пред-
варительным прогнозам, снижение кислотности при использовании 
ГОМК без предшествующего введения атропина было значительно 
более выраженным, чем при сочетанном использовании этих препа-
ратов (4,4 и 2,5 ед. рН соответственно). Показатели рН тела желудка 
при использовании атропина в схеме премедикации и ГОМК на вво-
дном наркозе были такими же, как при использовании атропина без 
последующего введения ГОМК: 2,5 и 2,8 ед. рН (p > 0,05). Введение 
атропина как бы блокировало развитие ингибирования кислотности 
как эффекта ГОМК. Отсюда следует, что для достижения эффекта 
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снижения кислотности внутрижелудочного содержимого в интрао-
перационном и раннем послеоперационном периодах целесообразно 
использовать ГОМК без сочетания с м-холинолитиками. При выпол-
нении ваготомии с рН-метрическим контролем следует учитывать, 
что у больных с исходной атропинореактивностью использование 
атропина, препаратов для НЛА в различных сочетаниях будет при-
водить к снижению кислотности внутрижелудочного содержимого. 
Повышение рН наиболее вероятно при интраоперационном контроле 
положения рН-метрического зонда в желудке и на этапе выделения 
ветвей блуждающего нерва. Таким образом, использование ГОМК на 
водном наркозе в большей, а препаратов для НЛА на основном этапе 
анестезии, в меньшей степени будет повышать рН-тела желудка, ма-
скируя эффект ваготомии. В этой связи, введение атропина в схему 
премедикации может иметь значение только как способ нивелирова-
ния эффекта ГОМК.

Сравнение показателей рН в интраоперационном периоде у боль-
ных с различной реакцией на атропиновый тест подтвердило пред-
варительный вывод о том, что проведение ваготомии более благопри-
ятно у больных с исходным атропинпозитивным тестом и продемон-
стрировало необходимость учёта эффектов влияния на кислотопро-
дукцию препаратов для анестезии у больных с атропинореактивным 
тестом.

В наших наблюдениях у больных, которым реакция на атропин 
не определялась, происходило незначительное снижение кислотно-
сти внутрижелудочного содержимого при введении атропина в пери-
од премедикации. Если атропин во время премедикации больным не 
вводили, существенных изменений показателей рН не происходило. 
Наиболее очевидный вывод: введение атропина приводит к повыше-
нию значений рН, и это нежелательно при выполнении интраопера-
ционного контроля адекватности выполнения проксимальной селек-
тивной ваготомии по соображениям, приведенным выше. При всей 
своей очевидности, этот вывод был бы поспешным и неточным, так 
как не учитывает состав больных в группах, в зависимости от отно-
шения к атропиновому тесту. Как следует из материала данной главы, 
соотношение в группах числа больных с атропинореактивным и атро-
пиноположительным тестом может существенно влиять на средние 
значения показателей кислотности внутрижелудочного содержимого. 
Нельзя исключить того, что в группе больных, которым в схему пре-

медикации введен атропин, преобладали пациенты с атропинополо-
жительным тестом, а в другой – с атропинореактивным.

Изменения рН на коже передней грудной стенки, в полости рта 
и подмышечной области на этапах анестезии и операции, отмечав-
шиеся в различных группах, свидетельствуют о системном характере 
вегетативных сдвигов. Полученные данные не позволяют рекомен-
довать какую-либо из зон внежелудочного измерения рН для оценки 
изменений кислотности в желудке. В этой связи можно говорить о 
неинформативности выбранных зон для контроля состояния кислото-
образующей функции желудка.

Таким образом, определение реакции больных с язвами двенад-
цатиперстной кишки на атропиновый тест, имеет прогностическое 
значение по отношению к условиям проведения контроля кислотности 
внутрижелудочного содержимого во время селективной проксималь-
ной ваготомии в условиях общей анестезии на основе НЛА. У больных 
с атропиноположительным тестом реакция рН внутрижелудочного со-
держимого на введение препаратов для НЛА и атропина несуществен-
на и, по-видимому, её изменения будут обусловлены адекватностью ва-
готомии. У больных с атропинореактивным тестом следует учитывать 
возможность ингибирующего влияния на кислотопродукцию желудка 
препаратов для НЛА, атропина и ГОМК, которое, до известной сте-
пени, может маскировать эффект ваготомии. С этих позиций акупун-
ктура, обеспечивая устойчивый обезболивающий эффект в результате 
курса лечения, будет приводить к изменению исходной атропиноареак-
тивности на атропинположительность, что позволяет считать ценным 
методом предоперационной подготовки больных с дуоденальными яз-
вами. Выраженное снижение боли у данной группы больных в резуль-
тате курса акупунктуры может быть косвенным признаком достижения 
атропиноположительности как благоприятного условия для интраопе-
рационного использования рН-метрического контроля эффективности 
селективной проксимальной ваготомии.

Анализ специальной литературы однозначно указывает на целе-
сообразность интраоперационного контроля полноты ваготомии ме-
тодом внутрижелудочной рН-метрии (В.А.Агейчев, И.В.Морозова, 
1979; М.И.Кузин 1978; М.З.Гринберг и соавт., 1989; Grassi et al., 1972). 
Возможность фармакологической блокады желудочной секреции ком-
понентами общей анестезии, может исказить результаты рН-метрии, 
диктует необходимость тщательного подбора средств для анестезии 
при выполнении ваготомии (М.И.Кузин 1978;Н.А.Осипова и соавт., 



349348 КлиничесКая физиология Кислотообразующей фунКции желудКа 
............................................................................................................ ............................................................................................................

Методы обследования                                                                                                                                                      орган а. н.тоМ I

1980; Grassi et al., 1972). Согласно М.З.Гринберг и соавт. (1989), 
оценка влияния барбитуратов, морфиномиметиков, эфира, галотана, 
электроанестезии на кислотопродуцирующую функцию желудка со-
гласно данных различных авторов прямо противоположна. Одни и те 
же средства для анестезии оцениваются как активирующие и осла-
бляющие эту функцию. По данным М.З.Гринберг с соавт. (1989), при 
комбинированных методах НЛА и атаралгезии с атропином в преме-
дикации и без него кислотность внутрижелудочного содержимого не 
изменяется по сравнению с дооперационными значениями. В услови-
ях комбинированной анестезии с кетамином и электроанестезии кис-
лотопродукция возрастает.

Среди специалистов, изучавших целесообразность применения 
атропина в качестве средства премедикации с учетом его влияния на 
кислотопродуцирующую функцию желудка, единого мнения не су-
ществует. С.Ю.Ульп (1979), М.И.Кузин (1978), Н.А.Осипова (1980), 
Grassi et al., (1972) считают применение атропина при анестезиоло-
гическом обеспечении ваготомии нежелательным. Г.А.Андреев и со-
авт. (1978), Ю.Б.Мартов и соавт. (1983), М.З.Гринберг и соавт. (1989) 
стоят на менее жёстких позициях, исходя из того, что влияние атро-
пина на гиперацидность желудка незначительно, и после его введения 
реакция на гистаминовй тест сохраняется.

В приведенных ссылках обращает на себя внимание то, что авто-
ры не дифференцируют больных в зависимости от реакции на атро-
пиновый тест и не рассматривают его как прогностический критерий 
успешности применения интраоперационной рН-метрии. Имеющи-
еся в специальной литературе противоречия о влиянии средств для 
анестезии на рН внутрижелудочного содержимого, по-видимому, 
обусловлены именно этим. Мнения по поводу разделения больных 
язвенной болезнью на группы по отношению к атропиновому тесту 
сводятся к следующему. Н.А.Скуя, Г.А.Орликов (1984) считают, что 
частота отрицательной реакции на атропиновый тест возрастает по 
мере прогрессирования язвенной болезни с локализацией процесса 
в двенадцатиперстной кишке. По данным этих авторов, частота атро-
пинотрицательности колеблется от 9,1% на ранних стадиях развития 
заболевания до 28-47% - на более поздних. Причины атропинотри-
цательности могут быть интерпретированы по-разному (Н.А.Скуя, 
Г.А.Орликов, 1984). Во-первых, речь может идти о резко повышенной 
и устойчивой парасимпатической активности, которую даже макси-
мально допустимые дозы атропина не в состоянии блокировать. В 

то же время, Е.Ю.Линар (1968) считает, что только в случае, когда 
повышение кислотности обусловлено усилением вагусных влияний, 
его можно блокировать атропином. Во-вторых, высокая активность 
гистамина в зонах кислотопродукции, на которую вагальная иннер-
вация имеет ограниченное влияние. Следует с должным вниманием 
отнестись к этой версии, как к наиболее вероятной, поскольку повы-
шение содержания гистамина в слизистой желудка может быть об-
условлено её воспалительными изменениями, усиливающимися при 
обострении язвенной болезни. В-третьих, атропинрезистентность 
может быть следствием повышения роли гастринового механизма 
кислотопродукции, гиперплазии Г клеток и повышения чувствитель-
ности париетальных клеток к гастрину (Hunt, 1986). Считается, что 
гастриновый механизм стимуляции желудочной секреции достаточ-
но автономен и лишь частично зависит от активности блуждающего 
нерва. Роль гастрина как стимулятора секреции резко возрастает при 
повышении содержания гистамина в слизистой желудка (Hunt, 1986).

заключение
Изучено влияние на рН внутрижелудочного содержимого некото-

рых фармакологических компонентов анестезии на этапах селектив-
ной проксимальной ваготомии. Результаты исследования приведены 
в таблицах 20-28. В группах больных с атропиноположительным те-
стом в исходном состоянии, как с атропином в схеме премедикации, 
так и без него, не наблюдали существенных изменений рН в теле же-
лудка, антруме, полости рта, на коже грудной клетки, подмышечной 
области до начала ваготомии

В группах с атропинореактивным тестом при НЛА, как с исполь-
зованием, так и без использования атропина на этапе премедикации, 
отметили повышение рН тела желудка перед ваготомией по сравне-
нию с исходным уровнем с 1,5 до 2,8 (p < 0,05) и с1,5 до 2,6 (p < 0,05)  
соответственно. Между группами больных, у которых применяли и не 
применяли атропин, по уровню кислотности различий не выявлено.

У больных с атропинореактивным тестом, у которых использова-
ли ГОМК на вводном наркозе, отметили повышение рН-тела желудка 
перед ваготомией. На этом этапе значения рН существенно зависели от 
использования атропина в период премедикации. При использовании 
атропина рН изменялся с 1,7 до 2,5 (p < 0,05). Если ГОМК использо-
вали без предварительного введения атропна, повышение рН было вы-
ражено ещё более значительно: с 1,5 до 4,4 (p < 0,05). Таким образом, 
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ГОМК и атропин по отношению к процессу кислотообразования не яв-
ляются синергетиками. Можно предположить, что ГОМК имеет иной, 
чем у атропина, механизм торможения кислотопродукции.

Изучение кислотности внутрижелудочного содержимого в пери-
од анестезии у больных, которым в предоперационном периоде не 
определяли реакцию на введение атропина, не выявили существенно-
го изменения рН на этапе перед выполнением ваготомии. Этот факт 
можно объяснить тем, что группу составили больные как с атропи-
ноположительным, так и с атропинореактивным тестом. В группе 
больных, у которых использовали атропин в период премедикации, 
рН тела желудка повысился на 0,2-0,5 на этапах после первого введе-
ния фентанила, после первого введения ардуана, после разреза, после 
контроля положения зонда в желудке. Отмеченное повышение мог-
ло быть следствием сочетанного эффекта атропина и препаратов для 
анестезии.

Таким образом, атропиновый тест, выполненный в предопераци-
онном периоде, является важным прогностическим критерием. Вве-
дение препаратов для анестезии у больных с атропиноположитель-
ным тестом не влияет существенно на рН внутрижелудочного содер-
жимого и, следовательно, не может маскировать эффект ваготомии. 
При выполнении ваготомии у больных с атропинореактивным тестом 
следует учитывать возможность снижения кислотности внутрижелу-
дочного содержимого после введения препаратов для НЛА и ГОМК. 

Выводы
1. Препараты для анестезии влияют на кислотообразующую 

функцию желудка у пациентов с язвой 12-ти перстной кишки на ин-
траоперационном этапе до начала ваготомии, в зависимости от атро-
пинового теста в исходном состоянии.

2. При общей комбинированной анестезии с ИВЛ на основе ней-
ролептанальгезии (фентанил 0,005 мг/кг; дроперидол 0,25 мг/кг) у 
больных с атропинотрицательным тестом в исходном состоянии, опе-
рируемых по поводу дуоденальных язв как с использованием, так и 
без использования атропина в премедикации, рН тела желудка до на-
чала ваготомии повышается на 1,1-1,3 ед.

3. При выполнении хирургического вмешательства у больных с 
гастродуоденальными язвами и атропиноположительным тестом в ис-
ходном состоянии в условиях общей комбинированной анестезии пре-
паратами НЛА до начала ваготомии рН тела желудка не изменяется.

4. Применение оксибутирата натрия на вводном наркозе в дозе 
60-80 мг/кг у пациентов, оперируемых по поводу дуоденальных язв с 
атропинотрицательным тестом в исходном состоянии, повышает рН 
тела желудка на 0,8 ед. при использовании атропина в премедикации 
и на 2,9 ед. без введения атропина.

5. Оксибутират натрия целесообразно использовать в раннем по-
слеоперационном периоде с целью анальгезии и нормализации про-
цесса кислотообразования в желудке.
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глАВА IX 

НАруШеННые Виды
КислОтООбрАзующей фуНКции желудКА. 

рАзВитие дегеНерАтиВНыХ прОцессОВ

Ю.Я.Лея, 1987 предлагает простую систему описания результатов 
рН-метрии желудка, основанную на многолетнем собственном опыте 
и данных Тондий Л.Д. с соавт. 1997 и др. Эта система максимально 
приближена к объективным цифровым рН-метрическим данным и 
предназначена для повседневного клинического использования. Ос-
новная схема описания динамики рН кислотообразующей зоны же-
лудка с некоторыми изменениями отражает наиболее частые виды на-
рушения желудочного кислотообразования.

1. Нормальное кислотообразование желудка.
2. Базальное кислотообразование желудка, в пределах pH… атро-

пиновый тест отрицательный.
3. Базальное кислотообразование низкой активности (рН кислото-

образующей зоны…).
4. Пониженное кислотообразование желудка I: базальный рН …; 

рН после введения пробного стимулятора …
5. Пониженное кислотообразование желудка II: базальный рН и 

рН после введения пробного стимулятора …; рН после парентераль-
ного стимулятора …

6. Пентагастрино- или гистаминорефрактерная анацидность же-
лудка.

«Для каждого организ-
ма граница между пато-
логической и физиологиче-
ской регуляцией – индиви-
дуальна»

Перельман Л.П.
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Наиболее частые виды нарушения желудочного 
кислотообразования

Вследствие большей чувствительности по сравнению с титраци-
онным методом данные рН-метрии желудка обычно свидетельствуют 
с более высокой внутрижелудочной кислотности.

У большинства пациентов в утренние часы исследования в зоне 
кислотообразующих желез желудка наблюдается кислая среда. Так, 
из 3000 исследованных в диагностическо-эндоскопическом отделе-
нии ЦГЭД больных у 1885 Ю.Я.Лея с соавт., наблюдали, кислую вну-
трижелудочную среду в исходном состоянии (рН менее 5,0)  и лишь у 
1115 – близкую к нейтральной внутрижелудочную среду.

Самым частым видом нарушения кислотообразования желудка яв-
ляется базальное кислотообразование на уровне рН менее 2, которое 
не блокируется атропином. Для точности заключение в этих случаях 
еще дополняется фразой – «в пределах рН=… - …» и указывается 
конкретный у данного пациента диапазон изменения рН кислотоо-
бразующей зоны желудка. Например: базальное кислотообразование 
желудка в пределах рН=1,6-1,8. Тест атропина отрицательный.

Необходимо подчеркнуть существенное различие между двумя 
упомянутыми видами желудочного кислотообразования. Нормальное 
кислотообразование поддается регулированию – под влиянием атро-
пина рН кислотообразующей зоны заметно повышается. В то же вре-
мя базальное кислотообразование желудка на уровне рН этой зоны 
менее 2 – не поддается регулированию: рН кислотообразующей зоны 
в ответ на введение атропина не повышается. Последнее, свидетель-
ствует о гуморальной природе базального кислотообразования, в пер-
вую очередь об участии в процессе кислотообразования гистамина и 
ему подобных веществ. 

Такой вид базального кислотообразования с отрицательным те-
стом атропина часто встречается при развитии в организме очага вос-
паления и в отличие от нормального кислотообразования является 
признаком болезни.

Базальное кислотообразование низкой активности (рН кислото-
образующей зоны 2-5) свидетельствует, что кислотообразующий ап-
парат желудка в базальных условиях не вырабатывает секрет с высо-
кой концентрацией водородных ионов. Эти случаи необходимо диф-
ференцировать от тех, когда в желудке пациента находится жидкость 
(например, в результате стеноза привратника). Последняя разбавляет 

секрет кислотообразующих желез и рН кислотообразующей зоны в 
базальных условиях свидетельствует  о стойкой слабокислой внутри-
желудочной среде. 

В случаях базального кислотообразования низкой активности 
тест атропина не применяется. Порядок исследования фактически не 
отличается от исследования пациентов с близкой к нейтральной вну-
трижелудочной средой в исходном состоянии, о чем будем говорить 
ниже. Для выяснения функциональных возможностей кислотообразу-
ющих желез пользуются пробным и, если нет противопоказаний, па-
рентеральным стимулятором. При наличии функциональных запасов 
в этих случаях наблюдается понижение рН кислотообразующей зоны, 
а при их отсутствии рН практически не меняется.

Результаты наблюдений отражают в заключении о желудочном 
кислотообразовании. Например: базальное кислотообразование же-
лудка в пределах рН=2,8-3,5 с наличием функциональных возможно-
стей. В часовой период после введения алкогольного пробного сти-
мулятора рН кислотообразующей зоны существенно не меняется, а 
после теста пентагастрина – уменьшается до 2,0.

Близкая к нейтральной внутрижелудочная среда в базальных ус-
ловиях в зоне кислотообразующих желез (рН 5,1-6,9) свидетельствует 
о слабовыраженном или о прекращении кислотообразования. В этих 
случаях показано стимулирование кислотообразующих желез проб-
ным и, при невыраженной ответной реакции на последний – еще и 
парентеральным стимулятором.

Пониженное кислотообразование желудка I (рис. 42) признает-
ся в случаях, когда кислотообразующая функция наблюдается в ответ 
на пробный стимулятор. О кислотообразовании свидетельствует из-
менение рН кислотообразующей зоны желудка от щелочного к кисло-
му. Степень этого изменения у разных пациентов и в разные исследо-
вания часто отличается. В конце исследования внутрижелудочный рН 
опять может повышаться. Два варианта пониженного кислотообразо-
вания 1 отражены на рис. 41.

 – пониженное кислотообразование 1: базальный рН около 7; рН 
после введения пробного стимулятора в пределах 1,4-1,7;

 – пониженное кислотообразование 1: базальный рН около 7: рН 
после введения пробного стимулятора в пределах 4,3-5,0;

– пр-н – начало действия пробного стимулятора.
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В заключении точно указывается диапазон изменения рН кисло-
тообразующей зоны желудка как в базальных условиях, так и в часо-
вой период действия пробного стимулятора. Например: пониженное 
кислотообразование желудка 1: базальный рН в пределах 5,5-6,8; рН 
после капустного отвара в пределах 1,8-2,4.

В клинической практике при употреблении какого-либо пробно-
го стимулятора нередко отмечается отсутствие кислотообразования 
желудка. В то же время при использовании у этого же самого паци-
ента другого пробного стимулятора желудочное кислотообразование 
наблюдается. Разумеется, что в подобных случаях нельзя говорить о 
действительной анацидности желудка. Можно лишь признать ана-
цидность при данном пробном стимуляторе. У пациентов с отсут-
ствием или нечеткой ответной реакцией кислотообразующих желез 
на пробный стимулятор нужно решить вопрос о максимальной кис-
лотообразующей способности желудка, т.е. выяснить силу ответной 
реакции кислотообразующих желез на парентеральный стимулятор 
(тест для максимальной стимуляции кислотообразующих желез). Так 
организованное исследование дает возможность не только получить 
максимальное количество информации о кислотообразующей функ-
ции желудка, но также и значительно уменьшить число исследова-
ний с применением теста гистамина, которым часто пользуются для 

рис. 42. Варианты пониженного кислотообразования желудка 1
по Ю.Я.Лея 1987 г.

максимального стимулирования желудочных желез и который срав-
нительно плохо переносится пациентами.

Пониженное кислотообразование желудка II (рис. 43) признает-
ся в случаях, когда кислотообразующая функция имеет место только в 
ответ на максимальную стимуляцию кислотообразующих желез (ги-
стамин, пентагастрин). При этом нижней границей сохраненной кис-
лотообразующей способности желудка считают рН кислотообразую-
щей зоны 5 ед. Если в периоде действия максимальной стимуляции 
рН уменьшается до 5 ед., признается пониженное кислотообразова-
ние II, а если нет – анацидность желудка.

В заключении четко указывается диапазон изменения рН кислото-
образующей зоны желудка как в базальных условиях  часового пери-
ода действия пробного стимулятора, так и в часовой период действия 
парентерального стимулятора. Например: 1-пониженное кислотоо-
бразование желудка II: 2- базальный рН в пределах 6,0-7,2; рН после 
мясного бульона в пределах 4,8-6,3; рН после обыкновенного теста 
гистамина в пределах 2,0-2,5;  3- анацидность.

Между пониженным кислотообразованием желудка I и II имеется 
существенная разница не только в степени атрофических изменений в 
слизистой оболочке этого органа, но также в механизме кислотообра-
зования. 

Пониженное кислотообразование I наступает в результате дей-
ствия пробного стимулятора при функционирующих рефлекторном и 

рис. 43. Варианты пониженного кислотообразования 
желудка II по Ю.Я.Лея 1987г.
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гуморальном звеньях  регуляции кислотообразующих желез желудка. 
Учитывая состав и механизм действия пробного стимулятора на кис-
лотообразующий аппарат подобное в исследовании обнаруженному 
желудочное кислотообразование можно ожидать во время пищеваре-
ния пищи в желудке. 

Пониженное кислотообразование II  свидетельствует лишь о том, 
что обкладочные клетки способны выделять соляную кислоту при 
действии на них парентерального стимулятора. Механизм действия 
последнего коренным образом отличается от пробного стимулятора. 
Парентеральный стимулятор, подобно как и биологически активные 
вещества от очага воспаления, гуморальным путем прямо действует 
на кислотообразующие железы.

Поэтому при пониженном кислотообразовании II никаких за-
ключений о кислотообразующей функции во время пищеварения 
делать нельзя: нет оснований принимать, что обнаруженное, напри-
мер, после пентагастринового теста кислотообразование желудка у 
пациента будет иметь место в процессе пищеварения. Чтобы подчер-
кнуть существенную разницу между только  что разобранными вида-
ми желудочного кислотообразования, в заключение после – понижен-
ного кислотообразования II – целесообразно даже делать примечание 
«после гистаминового (пентагастринового) теста».

Использование теста для проверки максимального кислотообра-
зования желудка фактически преследует одну цель – отдифференци-
ровать случаи сохраненного кислотообразования от действительной 
анацидности, морфологической основой которой является выражен-
ная атрофия слизистой оболочки желудка.

Пентагастрино- или гистаминорефрактерная (действитель-
ная, истинная) анацидность желудка (см. на рис. 21) устанавли-
вается в случаях, когда в часовом периоде после применения теста 
для максимальной стимуляции кислотообразующих желез желудка не 
наблюдается существенное снижение рН кислотообразующей зоны – 
этот рН не достигает 5 единиц.

При интерпретации результатов методов отсасывания и титрова-
ния желудочного сока отсутствие свободной соляной кислоты, как 
известно, часто называют ахлоргидрией. Однако, при рН-метрии же-
лудка, когда в течение исследования можно следить за всем диапазо-
ном изменения внутрижелудочного рН (от 0,8 до 8,0), этот термин не 
подходит, так как не во всех случаях слабокислой внутрижелудочной 
среды мы будем иметь дело только с соляной кислотой. Поэтому прак-

тическое отсутствие всех кислых валентностей, способных обуслав-
ливать слабокислую внутрижелудочную среду, т.е. при наличии во 
время рН-метрии желудка близкой к нейтральной внутрижелудочной 
среды более правильно говорить об анацидности желудка. Ахилией 
называется отсутствие способности желудочных желез вырабатывать  
как кислоту, так и ферменты.

Для обозначения действительной (истинной) анацидности, в за-
висимости от использованного парентерального стимулятора, счи-
таем правильным пользоваться термином «пентагастрино - или ги-
стаминорефрактерная анацидность» и не пользоваться нередко еще 
применяемым термином «гистаминрезистентная анацидность», по-
скольку «резистентность» как таковая обозначает способность сопро-
тивления, устойчивость организма к патогенному воздействию, в то 
же время как рефрактерность – состояние невозбудимости (Ю.Я.Лея)

Ацидограмма у пациентов с действительной анацидностью желудка 
простая – рН кислотообразующей зоны колеблется в близкой к нейтраль-
ной внутрижелудочной среде как в базальных условиях, так и в периоде 
действия пробного и парентерального стимулятора. Поэтому в заключе-
нии о кислотообразующей функции пациента достаточно указать, в за-
висимости от примененного теста – пента-гастринорефрактерная или 
гистаминорефрактерная анацидность.

В работе с методами отсасывания и титрования желудочного сока 
анацидность является одной из наиболее часто распространенных на-
ходок. Однако при рН-метрии кислотообразующей и нейтрализую-
щей зон желудка, следует думать, в результате уже отмеченной более 
высокой чувствительности метода – самым редким видом нарушений 
желудочного кислотообразования.

Выше мы рассмотрели наиболее частые виды нарушения желу-
дочного кислотообразования. В то же время на практике встречаются 
и другие изменения внутрижелудочного рН. Например, кислая среда 
в зоне кислотообразующих желез, которая имеет место в исходном 
состоянии, обычно продолжает наблюдаться в течение всего исследо-
вания. Однако иногда это базальное кислотообразование без приме-
нения всякого стимулятора или блокатора кислотообразующих желез 
само прекращается. 

Такая картина часто прослеживается в процессе продолжитель-
ных исследований. 

Другой пример. Под влиянием пробного стимулятора имеет место 
невыраженное кислотообразование, но тест для максимальной сти-
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муляции кислотообразующих желез противопоказан. В упомянутых 
и других подобных случаях в заключении следует в сжатом виде опи-
сать характер динамики рН с указанием предельных величин этого 
показателя.

Важным и недостаточно изученным вопросом является взаимоот-
ношение, или соответствие между результатами рН-метрии и струк-
турой слизистой оболочки желудка.

Одни авторы обнаруживают соответствие между результатами 
рН-метрии и структурой слизистой оболочки желудка, другие же 
авторы такого соответствия  не наблюдают. Исследования Лея Ю.Я. 
совместно с Чернобаевой И.Д. и Калинка Р.Ф. (цитировано по Ю.Я. 
Лея, 1987г.) показывают, что в подавляющем большинстве случаев 
базального кислотообразования с рН 0,9…1,5 слизистая оболочка же-
лудка не изменена или имеется поверхностный гастрит. С появлением 
функциональных признаков истощения кислотообразующих желез 
частота поверхностного гастрита с поражением желез увеличивается.

Эта закономерность отмечалась и в случаях базального кисло-
тообразования с рН 1,6…2,0. У большинства больных с базальным 
кислотообразованием с рН 2,1…5 был диагностирован гастрит с по-
ражением желез. Нормальная слизистая оболочка желудка практиче-
ски не встречалась и при пониженном кислотообразовании I и II, а 
также при действительной анацидности.

Структурные изменения слизистой оболочки желудка при базаль-
ном кислотообразовании с рН 1,6…2,0 выражены в той же степени, 
как при базальном кислотообразовании с рН 0,9…1,5.

Структурные изменения в слизистой оболочке желудка встре-
чаются значительно чаще при базальном кислотообразовании с рН 
2,1…5,0, т.е. при базальном кислотообразовании низкой активности.

Можно предположить, что увеличение рН кислотообразующей 
зоны желудка при базальном кислотообразовании согласуется с исто-
щением или атрофией слизистой оболочки желудка. Для более объек-
тивного изучения соотношения рН кислотообразующей зоны желудка 
и состоянием слизистой оболочки необходимо более подробно рас-
смотреть вопрос парабиоза кислотообразующих желез.

Е.Ю.Линар, основываясь на знаниях о волновом и неволновом 
возбуждении, а также на данных литературы о повышении возбуди-
мости кислотообразующих желез в случаях патологического процес-
са в желудке и внежелудочных заболеваний, разработал схему разви-
тия парабиоза кислотообразующих желез.

Функциональное состояние кислотообразующих желез под вли-
янием парабиотического фактора (в частности, гистамина) меняется 
в направлении повышения возбудимости, переходящей в состояние 
возбуждения. Степень активности (исходное состояние) кислотоо-
бразующих желез при каждом конкретном случае зависит от силы 
действия парабиотического фактора (например, от концентрации ги-
стамина в крови). Парабиотический фактор большей силы приводит 
кислотообразующие железы (обкладочные клетки) в состояние най-
высшей активности. После достижения наивысшей активности кис-
лотообразующие железы начинают истощаться, и степень активности 
их понижается. После прекращения действия парабиотического фак-
тора активность кислотообразующих желез возвращается к норме по 
тому же пути, по которому протекало развитие парабиоза.

Весьма важным встаёт вопрос, каким образом можно было бы 
противодействовать развитию парабиотического процесса.

Если гистамин вызывает парабиоз кислотообразующих желез, то 
логично было бы предположить, что, увеличив продукцию гистами-
назы, можно уменьшить количество гистамина.

Введенский Н.Е. писал: «Я полагаю, что всякий фактор, какой бы 
он ни был природы, прежде чем убить нерв, ведёт его через параби-
отическое состояние». Утверждение Введенского следует понимать 
так, что «всякий фактор» способен вызвать парабиоз, если он дей-
ствует на живой субстрат в состоянии его физиологического покоя.

Закономерности парабиотического процесса вначале изучались на 
изолированном нервно-мышечном препарате лягушки, но потом ока-
залось, что установленные при этом закономерности восстановления 
подавленных функций нервов, в основном, можно отнести и к таким 
органам, которые более всех других должны интересовать практиче-
ских врачей, а именно: к рефлекторным аппаратам спинного и голов-
ного мозга, к дыхательному центру, к сердцу.

Далее Е.Ю.Линар показывает, в каком направлении распро-
страняется действие антипарабиотических, или депарабиотизи-
рующих агентов на кислотообразующие железы. По отношению 
к кислотообразующим железам парабиотическим фактором как уже 
отмечалось, является гистамин. Однако малоизвестны агенты, кото-
рые могли бы оказать депарабиотизирующее влияние на кислотоо-
бразующие железы, приведенные в состояние парабиоза гистамином 
(таким агентом могут быть Н2-блокаторы гистаминных рецепторов, 
ингибиторы протонного насоса, акупунктура и т.д.). В перспективе 
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выявление подобных агентов заслуживает самого серьёзного внима-
ния, т.к. оно даёт возможность найти правильный путь для устране-
ния непрерывного образования соляной кислоты, а значит, и адекват-
ного лечения кислотозависимых заболеваний желудка.

При воздействии парабиотических факторов активность кислото-
образующих желез изменяется в направлении изогнутой кривой, раз-
делённой на 4 части соответственно стадиям парабиоза.

Норма характеризуется тем, что определенная сила механическо-
го раздражения вызывает оптимальную реакцию кислотообразующих 
желез. 

Трансформирующая стадия характеризуется тем, что под воздей-
ствием парабиотического фактора небольшой силы повышается возбу-
димость кислотообразующих желез, однако она не достигает порога воз-
буждения. Поэтому применение механического раздражителя либо боль-
шой, либо небольшой силы вызывает реакцию одинаковой величины. 

Парадоксальная стадия характеризуется тем, что сильное раздра-
жение вызывает меньший эффект, чем слабое. Механизм такого яв-
ления объясняется тем, что дополнительный раздражитель большой 
силы является слишком сильным для кислотообразующих желез, на-
ходящихся уже в состоянии возбуждения, и поэтому в них возникает 
торможение. Слабый раздражитель, наоборот, является оптимальным 
и способным повысить активность кислотообразующих желез до 
максимальной их активности.

Тормозящая стадия является активным состоянием кислотоо-
бразующих желез и характеризуется максимально возможной ак-
тивностью, которая наступает под влиянием продолжительного или 
сильного воздействия парабиотических факторов. При длительном 
действии этих факторов кислотообразующие железы постепенно ис-
тощаются, и парабиотический процесс развивается до такой глубины, 
при которой появляются уже необратимые изменения.

На изогнутой кривой Е.Ю.Линар отразил все возможные состоя-
ния активности кислотообразующих желез: от нормальных состояний 
до патологически измененных. В ответ на действие парабиотических 
факторов происходит переход от нормального состояния в патологи-
ческое. Такое нарастание активности в первой половине парабиоза 
связано с повышением функциональной способности кислотообразу-
ющих желез (даже с увеличением числа действующих обкладочных 
клеток), что приводит к повышению, как количества, так и качества 

соляной кислоты. После достижения максимальной активности на-
чинается обратный ход, т.е. понижение, что наглядно показывает об-
ратный поворот кривой. Постепенно снижая свою активность, кисло-
тообразующие железы начинают истощаться. Это истощение доходит 
до такой степени, что они перестают образовывать соляную кислоту, 
несмотря на продолжающееся действие парабиотических факторов.

Для большей наглядности развития парабиотического процесса во 
времени схема была несколько видоизменена. Взамен градуирован-
ной активности кислотообразующих желез на абсциссе отложили все 
показатели активности этих желез, наблюдаемые в течение какого-то 
определенного срока, во время которого начинается, протекает и за-
канчивается парабиотический процесс (рис. 44). 

рис. 44. Кривая парабиотического процесса в кислотообразующих 
железах (по Е.Ю. Линару)

На данном рисунке вместо обратного хода кривой парабиотиче-
ского процесса показана нисходящая линия. Восходящая часть линии 
показывает постепенное нарастание активности кислотообразующих 
желез, а нисходящая часть показывает уже постепенное снижение 
этой активности. Нисходящая часть линии соответствует тормозящей 
стадии парабиотического процесса.

В данной стадии дополнительное раздражение (волнового характе-
ра) остаётся без эффекта или же вызывает понижение внутрижелудоч-
ной кислотности. В тормозящей стадии кислотообразующие железы 
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находятся только под влиянием парабиотических факторов, и не спо-
собны отвечать на дополнительное раздражение. Этот эффект служит 
критерием для установления точки расположения показателя состоя-
ния кислотообразовательной функции на восходящей или нисходящей 
части кривой парабиотического процесса в каждом конкретном случае.

Е.Ю.Линар с целью изучения состояния кислотообразовательной 
функции желудка при разных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта использовал 385 ацидомеханограмм, произведенных у 209 
больных. Распределение больных по виду заболеваний показано в та-
блице 29.

таблица 29
Распределение больных по виду заболеваний
заболевание Количество больных

Анацидный гастрит 98
Гипоацидный гастрит 15
Гиперацидный гастрит 30
Язвенная болезнь 29
Рак желудка 10
Внежелудочные заболевания 
пищеварительной системы 27

Анализируя полученные ацидомеханограммы, главное внимание 
было уделено установлению глубины парабиотического процесса, 
протекающего в кислотообразующих железах. 

Разные состояния кислотообразовательной функции желудка при 
различных заболеваниях отражены схематически. 

На абсциссе отображено время развития парабиотического про-
цесса, протекающего в кислотообразующих железах. На ординате 
показана степень активности этих желез в каждой стадии парабиоза 
отдельно.

Автор отмечает, что приведенная схема носит пока гипотетиче-
ский характер, и дальнейшие исследования могут внести определен-
ные изменения (рис. 45).

Исходя из рисунка, кривая парабиотического процесса своим ос-
нованием имеет норму. Под влиянием различных парабиотических 
факторов возбудимость кислотообразующих желез повышается. По-
вышение возбудимости характерно для промежуточного состояния, 
имеющего место между нормой и началом парабиотического процес-
са. Началом парабиотического процесса следует считать наступление 

такого состояния, когда кислотообразующие железы уже натощак на-
чинают непрерывно образовывать соляную кислоту.

рис. 45. Расположение разных заболеваний желудка на кривой пара-
биотического процесса кислотообразующих желез

 (по Е.Ю. Линару)
На восходящей части кривой находятся показатели всех тех со-

стояний, при которых функциональные нарушения не связаны с мор-
фологическими изменениями слизистой желудка. На вершине кривой 
парабиотического процесса располагаются показатели тех состояний 
желудка, при которых начинаются уже морфологические изменения 
слизистой вплоть до язвенной болезни. На нисходящей части кривой 
находятся состояния поражений желудка, которые характеризуются 
более или менее выраженным истощением кислотообразующих же-
лез. К ним относятся хронические гастриты с морфологическими 
изменениями слизистой, хроническая форма язвенной болезни, рак 
желудка и атрофия желудка.

Несмотря на гипотетический характер этой схемы, тем не менее, 
она даёт некоторое представление о том, как осуществляется переход 
кислотообразующих желез из одного состояния в другое. Это состоя-
ние в каждом конкретном случае определяется по степени кислотности 
секрета главных желез натощак, и после применения раздражителя. 

Аналогичную схему развития патологии на основе собственных 
клинических и экспериментальных исследований приводит Ю.Я.Лея,  
(рис. 46).

Этот рисунок отображает схему влияний на кислотообразующую 
функцию желудка у больных с распространенными заболеваниями 
органов системы пищеварения и основное направление изменений 
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рис. 46. Гипотетическая схема последовательности изменений 
кислотообразующей функции желудка при заболеваниях

 (по Ю.Я.Лея).

этой функции. В начале заболевания, а большинство заболеваний ор-
ганизма имеет воспалительный характер, кислотообразующая функ-
ция желудка повышается. Через определенное время она достигает 
своего максимума, и потом, с развитием истощения кислотообразую-
щих желез, происходит её снижение вплоть до полного её прекраще-
ния при выраженной атрофии кислотообразующих желез.

Исходя из схемы, показатели кислотообразующей функции нахо-
дятся на нормальном уровне дважды: в начале заболевания и при раз-
витии истощения кислотообразующих желез. В начале заболевания у 
некоторых пациентов действительно можно говорить о нормальном 
кислотообразовании желудка. Однако клиницисты с ним почти не 
встречаются, поскольку в самом начале заболевания больной не об-
ращается к врачу. Такой вид кислотообразования быстро переходит 
в базальное непрерывное кислотообразование. Его можно наблюдать 
(но не у всех пациентов с патологически неизмененной слизистой 
оболочкой желудка) рано утром, перед обычным временем зондиро-
вания. Поэтому теоретическую модель нормального кислотообразо-
вания клиницист почти всегда встречает в периоде истощения кис-
лотообразующей функции, когда на пути от начинающейся, до вы-
раженной атрофии желудочных желез её показатели, уменьшаясь, 
пересекают уровень нормального кислотообразования.

В подтверждение вышеописанных гипотетических схем в литера-
туре имеется сообщение о ступенчатом развитии патологического про-
цесса слизистой оболочки желудка. Причем, важное значение в разви-
тии патологического процесса, придаётся инфекции Helicobacter pylori.

Основываясь на результатах исследований, проведенных во всём 
мире, Correa, в 1988 году предложил парадигму желудочной патологии, 
получившую известность под названием «Каскада Correa»  (рис. 47).

Нормальная слизистая оболочка
↓

активный хронический гастрит
↓

атрофия
↓

дисплазия
↓

аденокарцинома

рис. 47. Модель желудочной патологии «Каскад Correa»
Согласно этой модели, хронический гастрит прогрессирует с раз-

витием атрофии и кишечной метаплазии. У некоторых субъектов 
метаплазированный эпителий подвергается дальнейшим геномным 
и фенотипическим изменениям с развитием дисплазии и может про-
грессировать в инвазивную опухоль. Впоследствии эта парадигма 
была модифицирована автором с включением Helicobacter pylori в на-
чало указанной последовательности патологических изменений.

Атрофия главных желудочных желез приводит к гипохлоргидрии, 
которая способствует образованию канцерогенов. Атрофический га-
стрит и метаплазия желудочного эпителия представляют собой гипер-
пролиферативные состояния, благоприятствующие мутагенезу. 

Атрофия и кишечная метаплазия считаются предопухолевыми со-
стояниями, хотя характер их ассоциации с канцерогенезом остаётся 
предметом дискуссий.

Как  было отмечено ранее, атрофия главных желудочных желез и 
гипохлоргидрия находятся в нижней части кривой парабиотического 
процесса и играют важную роль в развитии дегенеративных процес-
сов и перерождении клеток.

Не так давно было установлено, что инфекция Helicobacter pylori 
является главным фактором риска развития атрофии, кишечной мета-
плазии и желудочного канцерогенеза.
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С открытием Helicobacter pylori и с началом активных лечеб-
но-профилактических мероприятий в отношении данной инфек-
ции во многих странах мира заметно снизилась инфицированность 
Helicobacter pylori, а вслед за этим – и частота ассоциированных пато-
логических изменений слизистой оболочки желудка, таких как атро-
фический гастрит. Параллельно во многих странах наблюдается сни-
жение заболеваемости раком желудка.

В связи с этим, закономерно возникает вопрос, может ли эради-
кация Helicobacter pylori привести к обратному развитию указанных 
предраковых изменений слизистой оболочки желудка и разорвать по-
рочный круг «атрофия – аденокарцинома»? Для ответа на этот вопрос 
необходимо понять естественное развитие этих состояний и затем из-
учить возможности достижения их обратимости

Атрофия и кишечная метаплазия в желудке обычно упрощенно 
понимается как «утрата желез». Подобное состояние может развить-
ся в результате изъязвления с деструкцией слизистой оболочки или, 
что чаще бывает, в процессе длительного воспалительного процесса, 
при котором многочисленные железы разрушаются независимо друг 
от друга. В то же время атрофию можно определить как «утрату спе-
циализированных клеток». Под этим более широким определением 
можно понимать утрату париетальных и главных клеток без деструк-
ции желез. Подобная частичная, или «пре-атрофия», имеет место при 
хронической инфекции Helicobacter pylori.

Существуют два принципиально различных пути развития атро-
фии: первый, при котором железистый аппарат подвергается деструк-
ции вследствие прямого повреждения или в результате воспалитель-
ного ответа, и второй путь, при котором избирательная деструкция 
специализированных эпителиальных клеток происходит в условиях 
сохранения стволовых клеток.

Оба пути могут иметь место при хронической Helicobacter pylori–
инфекции: с одной стороны, бактериальные токсины или, что веро-
ятнее, протеазы, высвобождаемые активированными нейтрофилами, 
могут разрушать железистый эпителий и стволовые клетки; с другой 
стороны, продуцируемые антитела реагируют с эпитопами протонной 
помпы париетальных клеток (Ивашкин В.Т., Пасечников В.Д. 2002 г.).

Метаплазия представляет собой неопухолевое  изменение клеточ-
ного фенотипа, которое обычно возникает в ответ на персистирование 
неблагоприятных условий окружающей среды. Измененный фенотип 
является следствием соматических мутаций стволовых клеток или 
эпигенетических изменений, приводящих к нарушенной дифферен-

цировке клеток потомства. Последующее возникновение измененного 
фенотипа в качестве доминирующей популяции является результатом 
селекционного давления, оказываемого измененной микросредой.

Кишечную метаплазию подразделяют на три типа, которые разли-
чаются по своему гистогенезу: тип I (полный), при котором структура 
слизистой оболочки желудка полностью соответствует тонкокишечной; 
тип II (неполный) – бокаловидноклеточная метаплазия и тип III (непол-
ный – толстокишечный тип) (Ивашкин В.Т., Пасечников В.Д. 2002 г.).

Большинство генетических изменений наблюдается при типе III 
кишечной метаплазии. При рассмотрении обратимости атрофии в лю-
бом случае необходимо различать замену утраченных желез и регене-
рацию специализированных клеток в интактных железах. Устранение 
причинного фактора может привести к регенерации париетальных и 
главных клеток и к полному восстановлению функции. Если железы и 
ассоциированные с ними стволовые клетки полностью разрушены, то 
их замещение может происходить за счёт элементов интактных желез 
соседних ямок.

При сочетании атрофии с кишечной метаплазией прoисходит даль-
нейшее ограничение возможности их обратимости. Точное исследова-
ние обратимости связано с определенными препятствиями, среди кото-
рых встречаются ошибки в интерпретации гистологических изменений, 
погрешности во взятии материала, а также «спонтанная регрессия». 

Разрешение воспаления, в результате успешной эрадикаци 
Helicobacter pylori, приводит через несколько месяцев к восстанов-
лению нормальной плотности расположения желез. Даже при от-
сутствии лечения, при длительном наблюдении пациентов с хрони-
ческим гастритом, у небольшого числа лиц выявляется отчетливая 
регрессия изменений.

Автором, приводится сообщение, что в большом когортном про-
спективном исследовании в Колумбии уровни «регрессии» атрофии 
до нормы (или поверхностного гастрита) и кишечной метаплазии до 
атрофии составили соответственно 7,5 и 4,4/100 человек в год.

Даже если учитывать, что возможны погрешности при взятии об-
разцов для исследования, эти результаты можно считать справедли-
выми в отношении принципиальной возможности регрессии изучае-
мых изменений.

После доказательства центральной роли Helicobacter pylori в 
развитии желудочной патологии стала весьма привлекательной воз-
можность вмешательства в этот процесс путём проведения эрадика-
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ционной терапии. Элиминация воспаления имеет свои позитивные 
результаты. Опубликованные по этому вопросу результаты исследо-
ваний противоречивы. Убедительные результаты показаны в первом 
опубликованном рандомизированном исследовании, посвященном 
воздействию эрадикационной терапии с одновременным добавлени-
ем в пищу витамина С или β-каротина.

Исследование проводилось в Колумбии на 852 инфицированных 
субъектах, у которых имели место атрофический гастрит и/или КМ 
при первом обращении. Повторные биопсии брались через 36 и 72 
месяца после лечения.

Авторы пришли к заключению о том, что эрадикация Helicobacter 
pylori приводит к «выраженному и статистически значимому увели-
чению уровня регрессии предшествующих изменений».

T.Ohkusa и соавт. изучили 207 пациентов с Helicobacter pylori – 
инфекцией и диспепсией. Пациентам проводилась эндоскопия до и 
после лечения (спустя 1-3 месяца). У 163 пациентов эндоскопия про-
водилась также спустя 12-15 месяцев после лечения. У пациентов с 
успешной эрадикацией показатели хронического воспаления в сли-
зистой оболочке желудка снижались после лечения; уровни атрофии 
в теле желудка и кишечной метаплазии в антруме были ниже спустя 
12-15 месяцев по сравнению с таковыми до лечения, соответственно, 
у 89 и у 61% пациентов. При отсутствии эрадикации было отмече-
но прогрессирование хронического воспаления и не было изменений 
в показателях атрофии и кишечной метаплазии. Регрессия атрофии 
была связана не с уменьшением воспаления в слизистой оболочке, а с 
увеличением количества фундальных желез.

В исследовании El-Omar и соавт. у 63 лиц выявлена высокая ча-
стота атрофии желез и гипохлоргидрии по сравнению с контрольны-
ми лицами. Спустя год после эрадикационной терапии 43 пациента из 
63 были повторно обследованы, при этом выявлено снижение часто-
ты атрофии в теле и антруме с 63 до 38% при успешной эрадикации.

Вышеизложенные данные подтверждают, что в нижней части кри-
вой парабиотического процесса (тормозящая стадия) гипохлоргидрия 
и инфекция  Helicobacter pylori играют важную роль в развитии де-
генеративного процесса – атрофии, либо дисплазии слизистой обо-
лочки желудка.

Вместе с тем, важным результатом вышеприведенных исследо-
ваний явилось открытие возможности восстановления нормального 
строения слизистой оболочки после атрофии и снижения распростра-
ненности кишечной метаплазии.

В качестве эрадикационной терапии в настоящее время исполь-
зуется сочетание ингибиторов протонной помпы в сочетании с двумя 
антибактериальными препаратами. 

Выводы
1. Нарушенные виды килотообразуюшей функции желудка при-

водит к истощению и атрофии кислотообразующих желез желудка.
2. Приведенные схемы последовательности изменений кислото-

образующей функции желудка разных заболеваний на кривой пара-
биотического процесса по мнению самих авторов носит пока гипо-
тетический характер, дальнейшие наблюдения, возможно, в какой-то 
степени изменят их. 

3. Вместе с тем эти схемы дают нам некоторое представление о 
том, как осуществляется переход кислотообразующих желез из одно-
го состояния в другое (от нормы к патологии).

4. Атрофия в желудке имеет место при хронической инфициро-
ванности Helicobacter pylori.

5. Эрадикация Helicobacter pylori может способствовать задержке 
прогрессировании атрофии кислотообразующих желез желудка.
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глАВА X

КлиНичесКАЯ физиОлОгиЯ Хирургии 
КислОтОзАВисиМыХ зАбОлеВАНий 

желудКА
Превращение эмоций в фи-

зическую реакцию происходит 
слишком часто – это повышение 
кровяного давления и изменение 
сечения кровеносных сосудов же-
лудка. Оно оставляет более или 
менее стойкие изменения... по-
стоянные нарушения кровообра-
щения в желудке могут привести 
к тому, что небольшая часть 

стенки желудка подвергается видоизменению, и образуется «язва 
желудка».  Чтобы предотвратить  такие вещи, надо  научиться не 
раздражаться от пустяков, в том числе от финансовых потерь. 

В конечном счете, лучше уж  остаться при своем желудке, чем 
при своих деньгах. 

Слишком часто получается так, что  человек предпочитает со-
хранить свое имя  на двери кабинета, отдавая свой желудок  хирургам.

Эрик Берн

Установлено, что вариабельность ответных секреторных реакций 
Павловских желудочков зависит от функционального состояния, как 
всего организма, так и желудочных желез.

В работах И.П.Павлова указывается, что желудочный сок, полу-
ченный из антрума, имеет щелочную, а сок из тела желудка – кислую 
реакцию.

Далее он пишет: «В опытах, которые я сам видел, было отмечено 
следующее странное явление – во время голодного состояния собаки 
шло отделение пилорического сока, а когда вводили в пищеваритель-
ный канал пищу, то отделение пилорического сока не усиливалось, 
а уменьшалось. Совершенно обратное тому, что было отмечено при 
опытах со слюной и фундальным соком».

Данные, подобные этим, получил и Г.М.Давыдов, который про-
вёл опыт с двумя изолированными Павловскими желудочками (один 

желудочек был наложен на фундальную, другой – на привратниковую 
часть малой кривизны). Описано наблюдение, что «с началом корм-
ления животного начинается обильное отделение желудочного сока 
из фундальной части малой кривизны желудка, а привратниковая об-
ласть не секретирует».

Привратниковая область начинает секретировать только после 
прекращения секреции фундальной части желудка.

Вышеприведенные факты И.П.Павловым и Г.М.Давыдовым по-
казывают, что в желудке имеются два секреторных отдела, которые 
включаются в работу поочерёдно, сначала включается поле фундаль-
ных желез большой кривизны (по И.П.Павлову) или поле фундаль-
ных желез малой кривизны (по Г.М.Давыдову) и только потом – поле 
пилорических желез.

Вышеуказанное постараемся объяснить при помощи рисунка 48.

рис. 48. Схематичное изображение мест, с которых наиболее 
часто берут лоскут для выкраивания маленьких желудочков (по 

Павлову). Лоскуты 1, 2, 3 – на большой кривизне, лоскуты 4 и 5 – на 
малой кривизне

При кормлении животного, сперва в работу включаются желу-
дочки фундальной части – желудочек, выкроенный из лоскута 2, по 
Павлову, и желудочек, выкроенный из лоскута 4, по Давыдову. После 
фундальных желудочков в работу желудочной секреции включаются 
пилорические желудочки, выкроенные из лоскута 3, по Павлову, и из 
лоскута 5, по Давыдову.

Малая кривизна 
фундуса

Малая кривизна 
антрума

Пилорус
Интермедиарные
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Допускается возможность, что при выкраивании обоих фундаль-
ных желудочков были захвачены также интермедиарные железы, ко-
торые составляют самую активную зону в желудке.

Основным требованием И.П.Павлова к операции по созданию 
маленьких изолированных желудочков было сохранение целост-
ности нервной системы, а не сохранение однотипности железистой 
ткани. Однако можно предположить, что одной из основных причин 
варьирования секреторного ответа Павловских желудочков является 
их разный железистый состав, т.е. наличие (лоскут 2) или отсутствие 
(лоскут 1) интермедиарных желез.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о важности отбора 
места взятия лоскута для выкраивания маленьких изолированных же-
лудочков.

Было установлено, что резекция пилорической части желудка 
уменьшает секреторный ответ желудка, как  по количеству, так и по 
качеству желудочного секрета.

Поскольку гастрин выделяется слизистой оболочкой антрума, то 
его резекция должна была бы вызвать прекращение выделения гастри-
на и тем самым остановить процесс образования соляной кислоты в 
фундальных железах желудка. Имеется достаточно много данных, хотя 
и противоречивых, относящихся как к экспериментальным, так и к кли-
ническим наблюдениям над секрецией желудка после более или менее 
обширного оперативного удаления пилорической части желудка.

Шмидт в 1924 году опубликовал материал исследований больных, 
у которых были произведены резекции желудка по методам Бильрот 1 
и Бильрот 2 в модификации Риделя.

Во всех случаях произведено микроскопическое исследование 
удаленных отделов желудка.

Автор делает заключение, что при резекции желудка,  для сохра-
нения желудочной секреции, необходимо оставлять часть антрума.

Учитывая этот факт, справедливо можно сделать и другой вывод: 
чтобы вызвать анацидность желудка, необходимо резецировать весь 
антрум со всеми интермедиарными железами.

Проводя опыты на собаках, Вудворд с соавторами установили, что 
полная резекция антрума вызывает анацидность, а частичная (2/3) – 
только уменьшает секреторный ответ желудка.

С.С.Юдин, произведший более 5000 операций на желудке, пишет: 
«Итак, основной своей задачей хирургия ставила максимальное сни-

жение желудочной секреции и выделения свободной соляной кислоты 
у язвенного больного. Эту задачу хирурги стремились осуществить 
путём обширных резекций всего антрального отдела желудка вместе 
с привратником, унося при этом от половины до 2/3 желудочной по-
верхности. Столь радикальные мероприятия диктовались необходи-
мостью удалить не только всю малую кривизну и начальную часть 
двенадцатиперстной кишки, как зону преимущественного избира-
тельного расположения язв, но необходимо было переносить линию 
пересечения желудка всё больше и больше  влево, дабы не оставить 
у больного элементов гормонального механизма, вырабатывающего 
«просекретин». Предполагали, что наблюдавшееся в некоторых слу-
чаях недостаточное снижение кислотности после операции обуслов-
лено именно тем, что сделанная резекция была слишком экономной, 
и вследствие этого в культе остались элементы, продуцирующие гор-
мон «секретин» (полагаем, что Юдин под «секретином» понимал гор-
мон гастрин), стимулирующий фундальные железы к деятельности и 
секреции в заметной степени».

Далее С.С.Юдин говорит: «… мы имеем от 80 до 90%  почти пол-
ных стойких анацидных состояний, развивающихся сразу после резек-
ции антрального отдела желудка, и от 10 до 20% больных, сохраняю-
щих ту или иную степень желудочной секреции» (цит. Е.Ю. Линара).

Интересны работы Таля и Вангенстена с сотрудниками, предло-
жившие новые подходы хирургической тактики лечения язвенной бо-
лезни желудка и дуоденума. На основании многолетнего опыта они 
пришли к заключению, что сегментарная резекция желудка является 
самым физиологическим методом лечения пептических язв. Судя по 
описаниям и рисункам, операции соответствуют резекции интерме-
диарных желез.

Приведенные выше данные показывают, что гастрин имеет важное 
патогенетическое значение в образовании свободной соляной кислоты.

До начала 1970 года применяли стандартные операции: резекция 
2/3 – 3/4 желудка и антрумэктомия. Для них характерно, что при этих 
вмешательствах, кроме   язвы,  удаляется  antrum  pyloricum   вместе с   
пилорическим  жомом, который   регулирует    эвакуацию   желудоч-
ного   содержимого.   Удаление пилорического жома желудка создаёт 
условия для свободной регургитации дуоденального содержимого в 
просвет культи желудка. Заброс дуоденального сока, богатого желч-
ными кислотами, обратно в желудок, по данным многих исследований 
(Viikari, Inberg), является одной из главных причин развития гастри-
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та и изъязвления культи желудка. Кроме того, при таких операциях в 
значительной степени уменьшается и резервуарная функция желудка, 
и значительно нарушается синергизм многих органов панкреатодуо-
денальной зоны (Holle), что способствует развитию тяжёлых постга-
строрезекционных синдромов.

Несомненно, более щадящими желудок операциями, чем резек-
ция желудка, являются стволовая и селективная ваготомия. Однако 
они тоже, в значительной степени, нарушают моторно-эвакуаторную 
функции желудка.

Вследствие сочетающихся с ваготомией дренирующих желудок 
операций, последний теряет способность к порционной эвакуации 
жидкости, а также замедляется эвакуация густой пищи и значительно 
повышается уровень гастрина в крови (Johnston, Inberg).

При денервации антральной части желудка нарушается и значи-
тельно угнетается нейтрализующая способность слизистой желудка: 
понижается чувствительность рН-рецепторов, имеющих важное зна-
чение в авторегуляции кислотопродукции (Iggo), уменьшается выде-
ление богатого слизью щелочного секрета пилорических желез ан-
тральной части желудка.

При денервации двенадцатиперстной кишки нарушается вы-
работка гормонов, ингибирующих желудочную кислотопродукцию 
(секретин, бульбогастрон, вагогастрон), (Grassi) и холецистокинин 
(Gamble).

После стволовой ваготомии наблюдается значительное расшире-
ние желчного пузыря (Johnston, Boyden); уменьшается количество 
выделения желчи, и её консистенция становится более густой, что 
способствует развитию жёлчно-каменной болезни. После стволовой 
ваготомии, в ответ на приём пищи, значительно уменьшается выде-
ление бикарбонатов. Тем самым понижается защитная способность 
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки к коррозивным дей-
ствиям кислого желудочного содержимого и пепсина. У значительной 
части больных после стволовой ваготомии развивается диарея и стеа-
торея с потерей веса тела.

Несмотря на вышеописанные недостатки, стволовая и селективная 
ваготомии,  в сочетании с дренирующими желудок операциями, имеют 
определённое преимущество перед резецирующими желудок операци-
ями, благодаря низкому удельному весу летальности и осложнений.

Поиски наиболее физиологических оперативных методов лечения 
постоянно продолжаются, и впервые за более чем 100-летний пери-

од истории хирургии язвенной болезни было предложено наиболее 
патогенетически обоснованное и щадящее желудок вмешательство – 
проксимальная ваготомия. Особенностью является то, что, не вскры-
вая полости желудка, можно корригировать нарушение его кислотоо-
бразующей функции.      

Преимуществами проксимальной ваготомии являются:
- значительное и стойкое понижение кислотопродукции, которое 

создаёт благоприятные условия для излечения язвы;
- сохранение функции пилороантрального отдела желудка;
- эта операция переносится больными с наименьшим риском, ос-

ложнения и отрицательные последствия встречаются реже, чем при 
других видах операций.

Эти положения основываются на литературных данных и клини-
ческих исследованиях хирургов, внедривших этот вид ваготомии в 
практику уже с 70-х годов.

Стимулом к поиску и разработке такого вида операций стала со-
зревшая к середине 60-х годов неудовлетворённость последствиями 
обширной резекции при язвенной болезни.

Основываясь на фундаментальных работах И.П.Павлова и его по-
следователей, доказавших важную роль блуждающих нервов в регу-
ляции желудочной секреторной и моторной функций, учёные Griffith 
и Harkins в эксперименте, а Holle и Hart в клинике выработали и обо-
сновали совершенно новый тип операции в хирургии язвенной бо-
лезни, которую они назвали проксимальной селективной ваготомией.

Суть операции, предложенной Holle и Hart, заключается в из-
бирательной денервации парасимпатических нервов дна и тела, где 
происходит выделение кислого сока желудка. Иннервация пилороан-
трального отдела желудка при этом сохраняется. Отсюда происходит 
и название этой операции – высокоселективная ваготомия, или ваго-
томия париетально-клеточной зоны желудка. Фактически при этом 
типе ваготомии производят пересечение всех ветвей обоих блужда-
ющих нервов, идущих ко дну и телу желудка. Сохраняют основные 
стволы блуждающих нервов, идущих к антральной части желудка, 
т.н.n.Latarjet, а также rami hepatici и rami coeliaci.

Этим достигается значительное снижение желудочной кислото-
продукции с сохранением иннервации пилороантральной части же-
лудка, тем самым обеспечивается и сохранность нейтрализующей, 
двигательной и резервуарной функций оперируемого органа.
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В регуляции желудочной секреции особо важную роль играют 
чувствительные рецепторные механизмы антральной части желудка 
и верхнего горизонтального отдела двенадцатиперстной кишки, уда-
ление или выключение которых вызывает резкие сдвиги в интеграции 
сложных механизмов кислотообразовательной и других функций же-
лудка, а также двенадцатиперстной кишки.

Выше перечисленные обстоятельства играют немаловажную роль 
в профилактике заболевания оперированного желудка.

Техника проксимальной ваготомии, предложенная Holle Hart, 
основывается на изолированном пересечении всех идущих ко дну и 
телу желудка ветвей блуждающих нервов без наложения лигатур на 
сосуды малой кривизны желудка. Сохранить кровеносные сосуды при 
этом виде ваготомии оказалось слишком сложно, и поэтому в 1968 
году Hedenstedt изменил технику Holle путём скелетизации всей ма-
лой кривизны на всём протяжении от кардии до угла желудка. Holle, 
предлагая свою операцию, всегда сочетал её с дренирующими желу-
док операциями, однако такое сочетание оказалось лишённым смыс-
ла при лечении больных, не имеющих выраженного стеноза приврат-
ника. Это привело к тому, что в 1969 году одновременно  Amdrup и  
Jensen в Дании, а также Johnston и Wilkinson в Англии, Grassi в Ита-
лии стали выполнять проксимальную ваготомию без дренирующих 
желудок операций. На постсоветском пространстве первые операции 
с применением ПВ проводились в 1969 г., Б.Фуксом и его сотрудника-
ми в Новосибирске, Р.А.Труве в г. Таллине в 1972 году.

терминология
В клинической практике распространены следующие виды ваго-

томии: а) двухсторонняя поддиафрагмальная ваготомия, б) двухсто-
ронняя селективная желудочная ваготомия, в) проксимальная желу-
дочная ваготомия.

В хирургии язвенной болезни все 3 вида ваготомии нашли своё 
рациональное применение.

Считается, что ваготомию необходимо выполнять двухсторонне, 
т.е. с пересечением ветвей или стволов обоих блуждающих нервов. 
Поэтому для практической хирургии стали привычными более корот-
кие названия, чем те, что указаны выше. 

Будет целесообразным для двух первых видов ваготомии приме-
нять соответственно термин:

а) стволовая ваготомия (СТВ);

б) селективная желудочная ваготомия (СЖВ).
Наибольшее число названий предложено для третьего вида ваго-

томии:
а) селективная проксимальная ваготомия (selective proximal 

vagotomy) (Holle, Hedenstedt);
б) ваготомия париетально-клеточной зоны (parietal cell vagotomy) 

(Amdrup, Jensen);
 в) высокоселективная ваготомия (highly selective vagotomy) 

(Johnston, Wilkinson); 
г) ультраселективная (ultraselective) (Dalmas, Picaud);
д) суперселективная ваготомия (supraselective vagotomy) (Grassi);
е) гиперселективная (Jost, Vayre) ваготомия (hiperselective vagotomy); 
ф) проксимальная желудочная ваготомия (proximal gastric vagotomy) 

(Cox, Alexander-Williams).
По-видимому, наиболее приемлемо предложение, согласно кото-

рому все виды ваготомии классифицируются следующим образом:
•	 стволовая, или тотальная абдоминальная ваготомия;
•	 селективная ваготомия, или тотальная желудочная ваготомия;
•	 селективная проксимальная;
•	 высокоселективная;
•	 париетально-клеточная;
•	 она же проксимальная желудочная ваготомия.
Термин «проксимальная желудочная ваготомия» принят как наи-

более подходящий термин и на 4-ом съезде Международной колле-
гии хирургов-гастроэнтерологов (Collegium Internationale Chirurgiae 
Digestivae). Однако на постсоветском пространстве пока наиболее 
употребительным всё ещё остаётся термин «селективная проксималь-
ная ваготомия» – СПВ. Можно надеяться, что в клинической практике 
утвердится краткий, но вполне соответствующий содержанию термин 
– проксимальная ваготомия (ПВ) – по аналогии с селективной (СВ) и 
стволовой ваготомией (СТВ).

В дальнейших рассуждениях мы будем использовать термин прок-
симальная ваготомия (ПВ).

Клинико-физиологические основы
(клиническая физиология проксимальной ваготомии)

При изучении внутрижелудочной рН-метрии у больных с различ-
ными заболеваниями желудочно-кишечного тракта Е.Ю.Линар ут-
верждал, что постоянное выделение желудочного сока представляет 
собой наиболее распространенное расстройство функционального 
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состояния желудка. Лечение такого состояния связано с определён-
ными трудностями, так как желудочные железы очень чувствительны 
к воздействиям различных факторов. Следует считать, что никакое 
лечение не даст положительных результатов прежде, чем не устране-
на причина заболевания.

Многие ученые считают, что одной из основных причин язвенной 
болезни 12-перстной кишки является постоянная секреция желудка.

Ю.Я.Лея с соавт. провели исследования у больных язвой двенад-
цатиперстной кишки, и при этом изучали как ответ желудочного сока, 
так и показатели внутрижелудочной рН-метрии. Было установлено, 
что практически у всех больных язвой двенадцатиперстной кишки 
наблюдается высокая активность ионов водорода и постоянное обра-
зование желудочного сока. 

Основные факторы, влияющие на кислотообразование, делятся 
на две группы:

1. рефлекторные или нервные;
2. гуморальные или гормональные.
Основываясь на работы И.П.Павлова о высшей нервной деятель-

ности, К.М.Быков и И.Т.Курцин разработали кортико-висцеральную 
теорию, согласно которой заболевания рассматриваются как заболе-
вания всего организма в целом, а не как одного какого-либо органа.

В свете этой теории функциональные заболевания желудка свя-
заны с расстройством высшей нервной деятельности, т.е. с функ-
циональным поражением высшего регулирующего органа – коры 
головного мозга. Из работ данных авторов следует, что постоянная 
желудочная секреция может быть обусловлена расстройствами рабо-
ты коры и подкорковых  центров мозга, т.е. процессов возбуждения и 
торможения.

Частота заболевания увеличивается при постоянном стрессовом 
состоянии (H.Selye), под которым понимают постоянно тревожное 
состояние нервной системы, когда происходит выработка избыточных 
количеств гормонов в надпочечниках и постоянное освобождение ги-
стамина. Из гормональных факторов в возникновении болезни учи-
тывается ещё гастрин и его совместное с гистамином суммирующее 
воздействие. Первый, как уже отмечалось, является специфическим 
раздражителем желудочных желез, а второй представляет собой про-
дукт, освобождающийся в ходе воспалительных процессов или в ре-
зультате деятельности изменившейся микрофлоры.

«При ulcus duodenal первичное патогенетическое значение име-
ет расстройство нейрогенного регуляционного механизма секреции 
желудка, выражающееся в постоянном повышении тонуса блужда-
ющего нерва, как во время, так и в промежуточные периоды между 
пищеварением» (V.Salupere, 1973). Перерезка блуждающих нервов 
угнетает желудочную кислотопродукцию.

Блуждающие нервы имеют косвенное отношение и к тормозным 
процессам желудочной секреции, регулируя образование тормозно-
го гормона – энтерогастрона, Gregory, Лея Ю.А. Они рассматривают 
возможность передачи торможения по холинергическим нервам от 
антрума к фундальным железам при низком уровне рН (рН < 2,0) в 
выходном отделе желудка. Под влиянием соляной кислоты на слизи-
стую оболочку антрального отдела, гастрин высвобождается до тех 
пор, пока рН желудочного содержимого не достигает 2,5 – 3,0. При 
дальнейшем повышении концентрации водородных ионов выделение 
гастрина прекращается. Ацетилхолин, как медиатор блуждающего 
нерва, усиливает выделение гастрина и сенсибилизирует обкладоч-
ные клетки к его воздействию.

Таким образом, блуждающие нервы влияют на кислотопродукцию 
желудка, прямо действуя на обкладочные клетки и косвенно через га-
стрин, а конечные ветви парасимпатических нервных волокон повы-
шают чувствительность обкладочных клеток к действию гастрина.

При проксимальной желудочной ваготомии:
- прекращается прямая стимуляция обкладочных клеток через 

ветви блуждающих нервов;
- понижается чувствительность обкладочных клеток к разным 

стимулирующим факторам.
При стволовой и селективной ваготомии достигается аналогичный 

результат, но с определенными изменениями моторной и эвакуаторной 
активности желудка и, что самое важное, при этих вариантах ваготомии 
нарушается синергизм между разными отделами желудка и двенадца-
типерстной кишки. При проксимальной ваготомии такого нарушения 
функции интеграции между отделами желудочно-кишечного тракта не 
происходит.

Поэтому сохранение антральной части желудка вместе с её иннер-
вацией сохраняет и ауторегуляционные механизмы желудка. 

При проксимальной ваготомии угнетающего действия на функ-
цию антральной части желудка не происходит. В этом и заключается 
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основное преимущество проксимальной желудочной ваготомии по 
сравнению с другими видами ваготомии.

При проксимальной ваготомии сохраняется и функция пилори-
ческого жома, что является основной предпосылкой в профилактике 
дэмпинг-синдрома.

Желудок по характеристике электрофизиологической активности 
(ЭА) разделяется на две части. Проксимальная часть желудка (дно и 
тело) имеют слабо выраженную ЭА; дистальная часть – антрум – об-
ладает мощной ЭА. Общепризнан факт, что антральная часть желудка 
имеет основное значение в обеспечении эвакуации твёрдой пищи в 
двенадцатиперстную кишку.

Стволовая и селективная ваготомия вызывает изменения в ЭА же-
лудка, понижая пластический тонус и ослабляя перистальтическую 
деятельность желудка, что ведёт к затяжному его опорожнению. По-
этому к обеим этим ваготомиям всегда добавляются дренирующие 
желудок операции.

Возникающий гастростаз, ведёт к реактивному повышению кис-
лотности желудка.

При проксимальной ваготомии денервируется та часть желудка, ко-
торая обладает наиболее слабо выраженным электрическим потенциа-
лом. Поэтому на ЭА желудка этот вид ваготомии существенно не влияет.

Кроме секреторно-моторной функции, желудок обладает и ре-
зервуарной функцией (function distensionis ventriculi). Блуждающие 
нервы способствуют адекватному расслаблению фундальной части 
желудка при приёме пищи.

При ваготомии эта функция всегда несколько нарушается: способ-
ность к растяжению в зависимости от количества принимаемой пищи 
уменьшается. Однако после ПВ эта функция, по данным Сибуль, вос-
станавливается в течение шести месяцев.

ПВ позволяет сохранить целостность пилорического жома. Его 
значение в эвакуации желудочного содержимого ещё подлежит даль-
нейшему изучению. Известно, что пилорический жом, имеет важное 
значение в эвакуации твёрдых пищевых масс. Своим действием он 
координирует эвакуаторные механизмы антральной части желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Нарушение целостности пилорического жома ведёт к определен-
ным нарушениям в синхронной эвакуаторной функции «антрум – пи-
лорус – дуоденум»: ускоряется эвакуация пищевых масс из желудка.

Также увеличивается возможность развития рефлюкс-гастрита в 
связи с частым забрасыванием желчи из двенадцатиперстной кишки 
в желудок.

Особое внимание в патогенезе рефлюкс-гастрита уделяют лизо-
лецитину, который образуется из лецитина желчи и фосфолитазы-А 
поджелудочной железы и обладает выраженными детергентными 
свойствами. Он разрушает клетки, удаляя липиды из их мембран, при 
этом нарушается защитный барьер слизистой оболочки. Эти патоло-
гические процессы могут привести к развитию воспаления, образова-
нию эрозий и язв.

Сохранение полноценной функции пилорического жома позволяет:
- сохранить синергизм в эвакуаторной функции между антральной 

частью желудка, пилорическим жомом и двенадцатиперстной кишкой;
- предупредить частое забрасывание желчи в желудок и тем са-

мым уменьшить риск образования рефлюкс-гастрита;
- предупредить развитие тяжелого дэмпинг-синдрома.
Хотя все виды ваготомии вызывают повышение уровня внежелу-

дочного гастрина в крови, этот факт клинического значения не имеет, 
поскольку чувствительность париетальных клеток к действиям га-
стрина после ваготомии уменьшается.

Известно, что стволовая ваготомия действует на желчевыводящие 
пути: уменьшается тонус желчного пузыря и сфинктера Oddi, замед-
ляется потток желчи в двенадцатиперстную кишку, что способствует 
возникновению желчно˗каменной болезни. И было установлено, что 
только стволовая ваготомия обладает вышеописанным действием. Из-
менений в функции желчевыводящих путей после проксимальной ва-
готомии пока не выявлено.

Из краткого обзора клинической физиологии желудка можно за-
ключить, что кислотопродукцию желудка хирургическим методом 
можно подавить без нарушения моторно-эвакуаторной функции ан-
тральной части желудка, при помощи ПВ, сохранив целостность са-
мого желудка, пилорического жома и двенадцатиперстной кишки.

Показаниия:
До настоящего времени ещё не предложено эффективного метода 

консервативного лечения в комплексной терапии язвенной болезни. 
От 15% (Ю.М.Панцырев, В.А.Гринберг) до 30% больных язвенной 
болезнью (А.А.Шалимов и соавт.) подвергаются хирургическому ле-
чению.
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Применение блокаторов Н2 гистаминорецепторов (цимети-
дин и др.), блокаторов «протонового насоса» (К+ – Na+ -АТФазы), 
М-холиноблокаторов, синтетических аналогов простогландинов и 
других фармакологических групп противоязвенных препаратов, а 
также эрадикация Helicobacter pillory, не позволяют полностью вы-
лечить больных. Рецидивы наступают уже через несколько месяцев 
после прекращения приёма лекарств. Поэтому хирургическое лече-
ние и выбор метода операции остаются актуальными проблемами в 
гастроэнтерологической практике.

Цель врачей гастроэнтерологов и хирургов в лечении пилороду-
оденальных язв в том, чтобы по возможности уменьшить удельный 
вес ургентных операций. В плановой хирургии можно с наименьшим 
риском применять наиболее эффективные, по современным представ-
лениям, методы операции – в том числе проксимальную ваготомию. 
Дискуссии пока вызывают следующие вопросы: когда показано хи-
рургическое вмешательство у так называемых плановых больных, и 
каким больным показана проксимальная и другие виды ваготомии, а 
каким антрумэктомия и другие виды резекции желудка?

Ульп С.Ю. постулирует, что ваготомия с дренирующими желудок 
операциями применима, в первую очередь, в более ранних стадиях 
развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (в стадии пре-
обладания функциональных изменений). В более поздних стадиях за-
болевания, когда ощелачивающая функция антрума резко нарушена, 
целесообразно прибегать к ваготомии с удалением антрального отде-
ла желудка (таб. 30).

таблица 30
Основные критерии при выборе метода ваготомии в плановой 

хирургии пилородуоденальных язв (по Р.А.Труве)

факторы, влияющие на 
эвакуацию желудочного 
содержимого

базальный рН 
желудочного 

содержимого в 
антруме

Метод операции

Отсутствие стеноза 
привратника или 12-пк

рН > 2,0
рН  < 2,0

ПВ
СВ + АЭ

Стеноз или опасность его 
возникновения

рН > 2,0
рН  < 2,0

ПВ + ПП
СВ + АЭ

Периантрит
Дуоденостаз

Независимо от 
рН

желудочного 
содержимого

СВ +АЭ

Стеноз привратника, 
сочетающийся с язвой 
желудка -«-«- СВ + АЭ

«Первичность повышения тонуса блуждающего нерва является ос-
новой для ваготомии вместе с дренажными операциями как для наибо-
лее щадящего и патогенетически наиболее обоснованного метода опе-
ративного лечения при данной форме пептической язвы» (V.Solupere).

Ю.М.Панцырев и сотр. (1972) и V.Solupere (1973) считают, что 
первичным патогенетическим фактором в возникновении дуоденаль-
ной язвы является повышенный тонус блуждающего нерва.

W.Kothe и сотр. (1971) полагают, что при исследовании секре-
торной функции желудка следует выяснить тип секреции у данного 
больного (вагальный, антральный или вагально-антральный) и толь-
ко после этого выбирать метод лечения. Следовательно, повышение 
тонуса блуждающего нерва при дуоденальной язве делает ваготомию 
патогенетически обоснованным методом лечения (V.Salupere, 1973; 
U.Sibul, R.Truve, 1977).

Проксимальная ваготомия при неосложненной язве
Пилородуоденальные язвы, не поддающиеся консервативной ком-

плексной терапии, проводимой в условиях стационара в течение 6-8 
недель, целесообразно подвергать хирургическому лечению – мето-
дом проксимальной ваготомии.

Этому виду лечения могут быть подвергнуты и те отдельные 
больные, которые не желают подчиняться длительному и строгому 
режиму консервативной комплексной терапии.

При неосложненных пилородуоденальных язвах, как правило, ПВ 
выполняется без дренирующих желудок операций.

Единственным абсолютным противопоказанием к ПВ может быть 
рубцовая деформация малого сальника вследствие перенесенной 
травмы или воспаления.

Отдельными авторами выдвинуты следующие критерии, по ко-
торым ПВ не показана:
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- желудочная секреция, превышающая 60 мэкв/час (А.А.Шалимов 
и соавт),

- пониженная ощелачивающая функция антрума (рНA < 2,0).
При своевременном правильном подборе больных удельный вес 

проксимальной ваготомии может достичь 80% и более среди хирурги-
ческих вмешательств. Своевременное  выполнение операций прокси-
мальной ваготомии (ПВ), несомненно, будет способствовать увеличе-
нию удельного веса плановых операций и уменьшит число ургентных 
вмешательств.

Проксимальная ваготомия в сочетании с дренирующими желудок 
операциями – в хирургии осложненных язв

Добавление любой дренирующей желудок операции к ПВ в тео-
ретическом плане уменьшает преимущества ПВ перед другими вме-
шательствами: нарушается порционно-ритмическое опорожнение 
желудка.

Однако у ряда больных операция ПВ не может быть сделана без 
каких-либо дренирующих желудок операций. Дренирующие операции 
показаны:

- у больных с гастростазом – задержка контрастного вещества в 
желудке спустя 6 часов с начала исследования или более;

- при расположении язвы на пилорическом жоме или вблизи его 
при обоснованном риске развития стеноза;

- при рубцовом декомпенсированном стенозе любой локализации 
с сужениями препилорического, пилорического, постпилорического 
и постбульбарного отделов.

Все варианты дренирующих желудок операций могут быть сгруп-
пированы: пилоропластика, гастродуоденопластика, гастродуодено-
стомия и гастроэнтеростомия. Все варианты дренирующих желудок 
операций применимы совместно с ПВ.

Из дренирующих желудок операций при рубцовом стенозе вы-
ходного отдела желудка следует отдать предпочтение гастродуодено-
стомии по Джабулею, а при прободных язвах – гемипилорэктомии с 
пилоропластикой с круговым иссечением прободной язвы.

Пилоропластику по Гейнеке-Микулич применяют для прошива-
ния эрозированного сосуда на дне кровоточащей язвы.

Следует подчеркнуть, что при осложненных язвах (прободение, 
кровотечение) у отдельных больных ПВ выполнима без дренирующих 

желудок операций. Так, можно после ушивания или иссечения пробод-
ной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки операцию заканчивать 
проксимальной ваготомией; аналогично выполнима ПВ и после иссе-
чения или ушивания кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки.

Техника оперативных вмешательств
(Техника проксимальной ваготомии)

Основными принципами этой операции являются:
- пересечение всех ветвей блуждающих нервов, идущих к фун-

дальной части желудка, т.е. к зоне париетальных клеток;
- сохранение иннервации пилороантральной части желудка.
Техники, описаны в литературе рядом авторов (Holle, 1968, 

Amdrup and Griffith, 1969, Hedenstedt and Moberg, 1971).
У.Ф.Сибуль совместно с Р.А.Труве (1983) разработали и внедрили 

в практику усовершенствованную технику для лечения больных пи-
лородуоденальными язвами.

Они же предлагают более рационально добиваться полной ваго-
томии путём стандартизирования техники операции и оценивать её 
эффективность на операционном столе при помощи специальных ме-
тодов исследования – операционной рН-метрии и других тестов.

Внутриоперационные тесты
Известно, что залогом успешного выполнения ПВ является полно-

та ваготомии. По данным ряда авторов, частота неполной ваготомии 
составляет от 20 до 30% случаев (А.А.Шалимов с соавт., 1979).

 Неполная парасимпатическая денервация кислотнопродуциру-
ющей зоны желудка является главной причиной рецидивов язвы. В 
основе неудач выполнения проксимальной ваготомии лежат анатоми-
ческая вариабельность распределения ветвей блуждающих нервов и 
технические  погрешности в ходе операции.

Наиболее критическими зонами, где чаще всего определяется не-
полная парасимпатическая денервация, являются пищеводножелу-
дочный угол (incisura cardiaca) и дистальная часть тела желудка в об-
ласти, граничащей с антральным отделом.

Некоторые авторы, имеющие уже солидный опыт выполнения ПВ, 
отказались от трафаретного внутриоперационного контроля полноты 
ваготомии.

У.Сибуль, 1985 показывает, что внутриоперационную проверку 
необходимо проводить всем, в том числе и опытным хирургам, так 
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как анатомическая вариабельность блуждающих нервов велика и, са-
мое главное, даже расширенный вариант проксимальной ваготомии 
при её безупречном выполнении у единичных больных не приводит к 
желаемому понижению кислотопродукции желудка. У этих больных 
требуется производить антрумэктомию.

Кроме того, внутриоперационная рН-метрия, выполняемая до 
хирургического вмешательства на желудке, позволяет дать точную 
химиотопографическую характеристику кислотопродуцирующей и 
нейтрализующей функции. Это позволяет определить, какой вид опе-
рации – ПВ или АЭ – является наиболее подходящим для данного 
больного. Так, примерно до 15% оперированных больных, по данным 
дооперационной и операционной рН-метрии, имели резко понижен-
ную нейтрализующую функцию антрального отдела желудка и, как 
было установлено гастродуоденобаллонографией, у них наблюдалось 
значительное нарушение эвакуаторной и моторной функции желудка. 
Этим больным выполнена СВ + АЭ (У.Сибуль, 1985).

Итак, имеются все основания утверждать, что внутриоперацион-
ные тесты следует по возможности выполнять у каждого больного 
при органосохраняющих операциях на желудке.

Из многочисленных внутриоперационных тестов при ваготомии 
в литературе наиболее часто упоминаются следующие:

- электрометрические измерения для контроля полноты ваготомии 
(электроманометрия, гастромиография);

- внутриоперационная рН-метрия; 
- колориметрические методы контроля полноты ваготомии; 
- макроскопические методы контроля пересечения вагусных ветвей.

Электрометрические тесты – электроманометрия и 
гастромиография.

Burge и Vane уже в 1958 г. предложили свой электроманометриче-
ский способ проверки полноты селективной ваготомии.

Метод основывается на том, что электрическая стимуляция блуж-
дающих нервов ведёт к сокращению мышечных волокон стенки желуд-
ка, к повышению внутрижелудочного давления. После ваготомии элек-
трическая стимуляция не вызывает сокращений мышечного слоя желу-
дочной стенки, равно как и повышения внутрижелудочного давления.

А.А.Шалимов с соавт., (1979) предлагают метод электрогастроми-
ографического контроля для проверки полноты ПВ.

Метод заключается в регистрации реакции электрической ак-
тивности мышечной стенки желудка в различных его отделах после 
электрической стимуляции блуждающих нервов, аналогично способу 
Burge и Vane. Производится сравнение данных, полученных до и по-
сле ваготомии. В случае правильно выполненной ПВ в денервирован-
ных отделах не возникает ответной реакции на стимуляцию блужда-
ющих нервов.

Для выполнения электроманометрического теста по Burge и Vane 
требуется:

- специальный зонд с надувным манжетом для герметизации про-
света пищевода – т.н. пищеводный баллон;

- стимулирующий электрод, прижимаемый в виде двух полуколец 
к пищеводу;

- регистрирующее устройство для регистрации давления – ма-
нометр или аппарат типа «Vagorec»  (фирмы R.Straumann, AG, 4437, 
Waldenburg, Schweiz).

Для электрогастромиографического метода требуются:
а) стимулирующие блуждающие нервы электроды;
б) прижимные электроды, накладываемые ко дну (несколько), к 

телу (несколько) и один к антральной части желудка;
в) чернилопишущий многоканальный регистратор типа Н-388-4П.
Техника электроманометрического теста состоит из следующих 

этапов:
- проверка аппаратуры (для этой цели тщательно заземленный 

прибор включают в сеть за час до начала записи);
- проверка надёжности заземления всех работающих электриче-

ских приборов в операционном блоке;
- введение измерительного зонда с баллоном в желудок и герме-

тизация просвета кардии желудка при помощи надувания (50 -80 мл 
воздуха или жидкости) эластичного баллона; 

- осушение с помощью салфеток той области пищевода, куда будут 
накладываться стимулирующие блуждающий нерв клеммы-электроды;

- закрытие просвета желудка при помощи клеммы на уровне гра-
ницы антрум-корпус;

- введение 80-100 мл воды в просвет тела желудка;
- определение изменений внутрижелудочного давления при помо-

щи манометрического устройства после ваготомии.
После ПВ отсутствует электрическая активность дна желудка.
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Для сравнения результатов электрометрической активности сле-
дует сравнить данные измерения до и после ваготомии.

Техника электрогастромиографического способа характеризуется 
тем, что при этом способе не измеряется внутрижелудочное давление 
и специальный зонд не нужен.

Способ заключается:
- в наложении раздражающего клемма-электрода на пищевод 

так, чтобы блуждающие нервы оказались зажатыми кольцом корпуса 
электрода – аналогично способу Burge и Vane;

- в наложении регистрирующих электродов на серозную поверх-
ность желудка, из них 3-4 в кардиальной части и по одному в антраль-
ной части желудка;

- в проведении контрольной записи электрической активности же-
лудка в течение 3-5 минут;

- в проведении стимуляции блуждающих нервов.
Если ПВ выполнены неполно и оставлены нервные веточки к телу 

или ко дну желудка, на электрогастрограмме будет заметна ответная 
реакция на стимуляцию блуждающих нервов.

Электроманометрический и электрогастромиографический спо-
собы позволяют уже во время операции не только контролировать 
полноту ПВ, но и установить, сохранена ли иннервация пилороан-
тральной части желудка, т.е. целостность n. Latarjet.

Поэтому эти способы можно рекомендовать особенно в период 
освоения операционной техники ПВ.

Недостатком электроманометрического метода является то, что 
он не позволяет при неполной ваготомии точно локализовать не-
пересеченные нервные волокна, чем уступает интраоперационной 
рН-метрии (тест Grassi) и электрогастромиографическому способу. 
Однако, последний пока не нашел широкого применения из-за отсут-
ствия серийного производства соответствующей аппаратуры, поэто-
му трудно судить о его практической ценности для широкого круга 
хирургов.

Операционная рН-метрия
Обзор методов
Оценка кислотовырабатывающей функции желудка во время опе-

рации, приобрела важное значение в связи с внедрением в хирургию 
язвенной болезни проксимальной ваготомии. Метод прост, и для его 
осуществления имеется отечественная аппаратура и специальные 
зонды.

Операционная рН-метрия желудка применяется в двух вариан-
тах: в виде пристеночной (измерение активности водородных ионов 
на поверхности слизистой оболочки желудка) и внутрижелудочной 
рН-метрии желудочного содержимого (измерение активности водо-
родных ионов в желудочном соке). Оба варианта рН-метрии приме-
няются параллельно.

Основными целями операционной рН-метрии являются:
 1) уточнение кислотовырабатывающей и нейтрализующей спо-

собности желудка; 
2) определение исходного уровня активности водородных ионов 

на поверхности слизистой в разных отделах желудка и в желудочном 
соке до и после ваготомии; 

3) оценка эффективности и полноты проксимальной ваготомии на 
операционном столе; 

4) определение проксимальной границы (антрального отдела же-
лудка) во время операции.

Несколько слов о терминологии. «Эффективность операции ваго-
томии» – этот термин в данной работе отражает степень подавления 
кислотопродукции тела желудка после проксимальной ваготомии. 
Эффективной считается операция ваготомии у тех больных, у которых 
чрезмерно высокая кислотность тела желудка понижается до рН > 5,0 
единиц. «Полнота ваготомии» – этот термин отражает техническую 
сторону операции проксимальной ваготомии, показывая,  пересечены 
ли все идущие к телу желудка ветви блуждающего нерва (полная ва-
готомия) или сохранены некоторые из них (неполная ваготомия).

Проверка полноты ваготомии на операционном столе важна по-
тому, что у части больных с рецидивом язвы причиной неудачи опе-
рации после проксимальной ваготомии может быть неполное пересе-
чение всех ветвей блуждающих нервов, идущих к телу желудка, из-за 
большого разнообразия их разветвления.

Для оценки полноты ваготомии на операционном столе применяется 
пристеночная рН-метрия. Метод позволяет топически установить сохра-
ненные участки вагусной иннервации слизистой оболочки тела желудка. 
Внутрижелудочная рН-метрия желудочного сока может косвенно отра-
жать полноту ваготомии; однако не позволяет ориентироваться, в каких 
зонах слизистой оболочки сохранены ветви блуждающего нерва.

Пристеночную рН-метрию во время операции осуществляют при 
помощи электродов, вводимых в желудок через гастротомическое от-
верстие, или при помощи специального зонда.
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Впервые W.M.Capper и его сотрудники в 1966 г. сообщили об 
определении проксимальной границы антрального отдела желудка 
во время операции у 190 больных при помощи введенных через га-
строскопическое отверстие стеклянных электродов рН-метра. В 1967 
г. У.Сибуль с сотр. впервые опубликовал результаты операционной 
рН-метрии, выполненной с той же целью при помощи сурьмяных 
электродов.

G.Grassi и C.Orecchia в Риме в 1969 г. первыми предложили опера-
ционную внутрижелудочную рН-метрию для оценки эффективности 
и полноты проксимальной ваготомии. 

Интраоперационный тест Grassi для оценки полноты прокси-
мальной ваготомии требует в премедикации больного отказаться от 
атропиноподобных медикаментов и выполняется следующим образом:

- гастротомия;
- определение кислотности слизистой желудка;
- промывание слизистой желудка дистиллированной водой;
- выполнение ваготомии;
- вторичное промывание слизистой желудка и осушение поверх-

ности желудка при помощи марлевых томпонов;
- стимуляция желудочной секреции гистамином или пентагастри-

ном после определения рН-слизистой в случае её повышения до 6 ед.
Полная ваготомия по Grassi достигается тогда, когда по всей по-

верхности слизистой желудка рН лежит между 5,5 и 7.
Однако такой способ рН-метрии является относительно трудоёмким.
Поскольку у значительной части больных проксимальную вагото-

мию удаётся выполнить без дренирующих желудок операций, гастро-
томия для них становится излишней травмой. Поэтому отечественны-
ми авторами разработан новый способ внутрижелудочной рН-метрии, 
выполняемой при помощи зондов, вводимых в желудок через рот, т.е. 
без лишней травмы желудка.

Техника и методика операционной рН-метрии.
Основным необходимым условием для проведения исследования 

является исключение и учёт всех факторов, влияющих на состояние 
пристеночной внутрижелудочной рН-метрии во время операции.

На желудочную секрецию влияют многие факторы, из которых 
наибольшее значение имеют:

1) подготовка исследуемого больного;
2) выбор рН-зонда и измеряющей аппаратуры, настройка аппарата;

3) вид наркоза;
4) степень давления электрода рН-зонда на слизистую оболочку в 

измеряемой зоне желудочно-кишечного канала;
5) наличие или отсутствие в полости измеряемого органа содер-

жимого рН, значительно отличающегося от рН слизистой в зоне из-
мерения (например, наличие крови в полости желудка);

6) состав переливаемых во время операций жидкостей (так, белко-
вые препараты, полиглюкин повышают кислотопродукцию);

7) применение блокаторов (атропин) или стимуляторов желудоч-
ной секреции (гистамин, секретин);

8) сильное механическоле раздражение желудочной стенки (стя-
гивание или сильная пальпация антрального отдела желудка повыша-
ет кислотопродукцию).

Подготовка больного 
Оперируемым в плановыом порядке больным за 12 часов до опе-

рации не позволяют есть, курить, исключают атропин и атропинопо-
добные медикаменты, трансфузии желатиноля, полиглюкина и цель-
ной крови.

У больных со стенозом привратника накануне операции произво-
дится промывание желудка.

Оперируемым в ургентном порядке больным необходимо избегать 
введения атропина и трансфузии вышеперечисленных средств.

Выбор рН-зонда и измеряющей аппаратуры и её подготовка. 
рН-зонд для операционной рН-метрии состоит из трёх каналов. 

Первый – для аспирации желудочного содержимого и промывания 
желудка (А), второй – канал для манометрии (М) и третий канал для 
рН-метрии (рН). Первый канал обеспечивает эвакуацию свободной 
жидкости из полости исследуемого органа и её промывание; второй 
канал позволяет контролировать, под каким давлением концевая рН-
олива (сурьмяная) прижимается к слизистой оболочке в зоне измере-
ния; третий канал определяет активность водородных ионов на по-
верхности желудка (пристеночная кислотность) или его содержимого 
(внутрижелудочная кислотность его сока).

При работе с рН-зондом соблюдаются следующие основные пра-
вила:

1) избегается механическое повреждение зондов;
2) перед каждым измерением проводится проверка рН-зондов;
3) выполняется строгий режим обработки и хранения рН-зондов.
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Проверка рН-зондов. 
рН-зонды обязательно перед каждым использованием необходимо 

проверить, используя для этого стандартные растворы. Шкала прибо-
ра градуирована в единицах от 0 до 9 с учётом средних характеристик 
рН-зондов. Поэтому в децинормальном растворе соляной кислоты 
(0,1 N HCI), при температуре 20-22ºС, показания на шкале прибора 
(антрум и корпус) будут в пределах рН 0,7 – 0,8, а в децинормальном 
растворе буры (0,1 N Na2B4O7·10 H2O) рН 8,0 – 8,3.

При проверке рН-зондов целесообразно брать три 50-миллилитро-
вых цилиндра. Подключив зонд к прибору, конец зонда с рН-оливами 
опустить в раствор с децинормальной бурой и отметить показатель 
рН. Во втором цилиндре с дистиллированной водой промыть зонд и 
перенести в третий цилиндр с децинормальной соляной кислотой. 
Провести регистрацию показаний рН-метра. Проверка зонда включа-
ет и контроль баросистемы. Для этой цели, последнюю соединяют с 
манометром и поднимают давление в баросистеме до 120 мм ртутного 
столба. Если в течение 3-х минут давление в системе остаётся посто-
янным или падает не более чем на 5 мм, можно считать, что бароси-
стема подключена к манометру достаточно герметично.

Обработка и хранение рН-зондов. 
После извлечения рН-зонда из желудка следует:
а) промыть его тёплой проточной водой, очищая от слизи; 
б) промыть тёплым 2% содовым раствором; 
в) обработать 70% спиртом; 
г) прополоскать водой и протереть марлей.
В случае окисления (потемнения) сурьмяного электрода необхо-

димо накануне для исследования зачистить его замшей, резинкой или 
наждачной бумагой «00» и промыть водой.

Зонд всегда хранится подвешенным в вертикальном положении. 
Концевой рН-датчик (керамический колпачок) следует погрузить в 
насыщенный раствор хлористого калия, налитый в резиновый кол-
пачок (от глазной пипетки) и держать в этом растворе, не смачивая 
сурьмяный электрод, до дня исследования.

При приготовлении насыщенного раствора хлористого калия надо 
учесть его растворяемость в воде при температуре 20ºС, составляю-
щую 34 г на 100 мл.

Чтобы рН-зонды не вышли быстро из строя, следует запомнить 
два основных требования:

1. Нельзя подвергать зонд ударным нагрузкам.
2. Стерилизация зонда кипячением недопустима.
Подготовка и настройка измеряющих приборов. 
Подготовка и настройка приборов также должна проводиться пе-

ред каждой внутрижелудочной рН-метрией.
Приборы, как и рН-зонды, требуют очень осторожного обращения. 

Необходимо предупреждать падения и удары о твёрдые предметы. 
Кроме указанного выше оборудования, для рН-метрии необходи-

мо следующее оснащение: 
1) стандартные буферные растворы со значением рН от 1 до 9;
2) децинормальный раствор соляной кислоты; 
3) лабораторный термометр; 
4) шприцы Жане для аспирации желудочного содержимого.
Подготовка аппарата проводится непосредственно за 15-20 ми-

нут до начала исследования.  рН-зонд погружается в тёплую воду на 
10 минут (50ºС), а затем в насыщенный раствор хлористого калия (5 
мин). Включается прибор рН М - I или – II, проверяется герметич-
ность бароканала, т.е. манометрической части зонда и прибора. Для 
этого нагнетается давление в манометрическом канале до 120 мм в 
течение 3 мин. Если заданное давление не понижается более чем на 
5,0 мм ртутного столба, соединение зонда с прибором считают доста-
точно герметичным. Исправность баллона, прикреплённого к зонду 
для барометрического измерения, проверяют погружением баллона в 
течение 1 мин в воду. Проверяется заземление аппаратов. Произво-
дится калибровка рН-оливы. Для этого используют децинормальный 
раствор соляной кислоты (рН=1,082 при 37ºС) с любым буферным 
раствором, имеющим рН=8,0 при 37ºС).

Заполняется паспортная часть регистрационного бланка.

Выбор вида наркоза 
У.Сибуль (1985) сообщает, что использование эфира во время опе-

рации либо повышает кислотность желудочного содержимого, либо 
подавляет секреторную деятельность желудка. Такая неустойчивость 
реакции организма на эфир в аспекте кислотопродукции говорит о 
том, что следует избегать применения эфира у больных, исследуемых 
рН-метрическим способом.
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Высказывается мнение, что одним из наиболее приемлемых видов 
наркоза при операционной рН-метрии слизистой оболочки является 
нейролептанальгезия или нейролептанастезия + N2O без использова-
ния атропина.

В главе VIII нами более подробно рассмотрен вопрос о влиянии 
анестезии на кислотообразующую функцию желудка.

Степень давления электрода рН-зонда на слизистую оболочку в 
измеряемой зоне желудочно-кишечного канала 

Давление электрода на слизистую оболочку желудка в зоне изме-
рения рН является одним из существенных факторов, от которого за-
висят результаты операционной рН-метрии.

Наличие содержимого в полости желудка 
Содержимое желудка, являющееся своеобразным коктейлем, т.е. 

смесью продукции желез как фундального, так и антрального отделов 
желудка, может влиять на точность измерения пристеночной кислот-
ности. В фундальной части желудка смешанное желудочное содержи-
мое смешивается в сторону щелочной реакции, а в антральной её  ча-
сти  – в сторону повышенной активности водородных ионов. Наличие 
массивных сгустков крови также препятствует точному определению 
пристеночной кислотности желудка.

Поэтому до измерения пристеночной кислотности желудка необ-
ходимо эвакуировать желудочное содержимое.

Состав переливаемых во время операции жидкостей 
Является важным фактором, определяющим точность измерений. 

Белковый препарат, полиглюкин, желатиноль, цельная кровь повыша-
ют кислотопродукцию, т.е. действуют как стимуляторы желудочной 
секреции. Поэтому для получения данных, отражающих базальную се-
крецию желудка, до измерения рН-слизистой применять их не следует.

Применение блокаторов (атропин) или стимуляторов желудоч-
ной секреции (гистамин, секретин, пентагастрин) 

Атропин действует на разных больных по-разному. По блокиру-
ющим действиям на желудочную секрецию Е.И.Линар (1974) разли-
чает 5 групп больных (отсутствие реакции на атропин, слабоположи-
тельная, умеренно положительная, среднеположительная и сильнопо-
ложительная реакция). Поэтому применение атропина у  части боль-
ных может в столь значительной степени понизить кислотопродукцию, 
что помешает впоследствии определить эффективность ваготомии и 
затруднит выявление полноты проксимальной селективной ваготомии.

Стимуляторы желудочной секреции некоторые авторы использу-
ют после ваготомии (тест Grassi) при оценке её эффективности. По 
данным У.Сибуль с соавт. (1985), при оценке полноты ваготомии сти-
муляторы желудочной секреции решающего значения не имеют.

Механическая стимуляция кислотопродукции 
Полностью избежать её при операционной рН-метрии не удаётся, 

поэтому измерение нужно выполнять осторожно и строго по одно-
типной схеме передвижения измеряемого электрода по разным участ-
кам желудка.

Измерение величин пристеночной кислотности начинают после 
установления показателя рН желудочного содержимого, от антраль-
ной части желудка в сторону её кардии. Это даёт возможность полу-
чить близкие к истинной исходной величине рН antrum piloricum и 
оценить её ощелачивающую способность.

Противопоказанием к исследованию может быть лишь профузное 
желудочное кровотечение до иссечения кровоточащей язвы или пере-
вязки кровоточащего сосуда.

Техника пристеночной рН-метрии желудка 
Под наркозом рН-зонд вводится в желудок и проводится первое 

измерение для проверки измеряющего устройства. После лапаро-
томии под контролем пальцев определяется место расположения 
измеряющих олив рН-зонда и выполняется измерение внутриже-
лудочной кислотности желудочного сока. Вслед за этим аспириру-
ется желудочное содержимое, нагнетается давление в контрольном 
баллоне рН-зонда до 40 мм ртутного столба и начинается измерение 
пристеночной кислотности. После прижатия измеряющей оливы к 
стенке желудка при константном давлении (до 45 мм ртутного столба) 
внутри контрольного баллона ожидают 2 -3 сек, пока показатель рН-
метра не стабилизируется на определенном уровне и производится 
регистрация данных на специальной карте.

После ваготомии, до измерения пристеночной рН-слизистой обо-
лочки желудка, в разных его отделах вновь аспирируется желудоч-
ный сок, излившийся в просвет желудка вследствие механического 
раздражения во время ваготомии. Повторное измерение активности 
водородных ионов на слизистой оболочке желудка производится в та-
ком же порядке, как и до ваготомии.
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Оценка результатов измерения внутрижелудочной рН-метрии 
Оценка эффективности ваготомии производится по степени пони-

жения кислотности в фундальной части желудка и по восстановле-
нию щелочной реакции в антральной части желудка.

Ваготомию следует считать эффективной, если кислотность в теле 
желудка падает ниже 5,0 единиц.

Полноту ваготомии оценивают по тому, понижалась ли присте-
ночная кислотность во всех регионах тела желудка, где измерения 
проводились в равномерной степени, или же сохранялись участки  с 
высокой активностью водородных ионов слизистой желудка.

Существуют калориметрические методы контроля полноты ваго-
томии и макроскопические методы контроля пересечения вагусных 
ветвей – тест Лея, которые сложны и широкого распространения не 
получили.

Рецидивы язв:
Удельный вес рецидивов язв после ПВ, по данным разных авто-

ров, колеблется от 0 до 22% (Johnston).
По Junginger, число рецидивных язв зависит от:
1) патогенеза язв;
2) операционной техники и постановки показаний к операции;
3) комплексности послеоперационного исследования.
Большинство рецидивов выявляется в течение первых трёх лет, 

однако, следует ожидать рецидивных язв и после истечения 3 лет со 
дня проведения ПВ. Поэтому окончательную оценку эффективности 
этой операции в аспекте отдаленных результатов не следует давать до 
истечения 5-летнего срока после хирургического вмешательства.

У.Сибуль совместно с Р.А.Труве (1985) для сравнительной оцен-
ки отдаленных результатов (5 лет и позже) в данную работу вклю-
чили сведения о хирургическом лечении 735 больных с пилородуо-
денальными язвами. Из них 334 больным была проведена резекция 
желудка и 401 больным – проксимальная или селективная ваготомия. 
Самым высоким в наблюдениях авторов оказалось число рецидивов 
язв в группе СВ с дренирующими желудок операциями (10,0%). Этот 
факт авторы склонны связывать со следующими причинами: при СВ 
денервируется весь желудок, угнетается протективная функция его 
антрального отдела вследствие понижения чувствительности хеморе-
цепторов антрума и уменьшения продукции мукополисахаридов.

Единственной теневой стороной метода проксимальной вагото-
мии является развитие рецидивных язв. Удельный вес их невелик. 

Они могут развиваться относительно поздно – спустя несколько лет 
после ваготомии. Однако имеется ещё много возможностей снижения 
удельного веса отрицательных последствий путём выработки объек-
тивных патогенетически обоснованных показаний к операции, усо-
вершенствования операционной техники и методов внутриопераци-
онного контроля эффективности выполненной операции.

Путь для дальнейшего снижения удельного веса рецидивов язв за-
ключается в том, чтобы увеличить удельный вес больных, у которых 
проксимальная ваготомия может быть выполнена без дренирующих 
желудок операций.

Операция, выполненная технически правильно и под контролем 
операционной рН-метрии, эффективно и на продолжительный период 
подавляет повышенную кислотопродукцию желудка.

Весьма важным для этих целей является тесное сотрудничество 
между гастроэнтерологами, терапевтами и хирургами.

Развитие кислотозависимых состояний зависит от решения про-
блемы «кислого желудка», в котором происходит непрерывное обра-
зование соляной кислоты.

Кислотообразующие и слизеобразующие железы такого желудка 
находятся в состоянии постоянного возбуждения. В зависимости от 
степени возбуждения кислотообразующих желез и, следовательно, 
истощения слизеобразующих желез, кислый желудок становится фо-
ном для возникновения язвенной болезни и других дегенеративных 
заболеваний.

Важной характерной чертой кислого желудка является состояние 
возбуждения кислотообразующих желез натощак.

Современное оперативное лечение язвенной болезни направлено 
на уменьшение основного патогенетического звена, т.е. гиперсекре-
ции и особенно соляной кислоты.

На начальном этапе широко практиковался такой метод как резек-
ция желудка в различных модификациях.

Ещё в 1924 г. Шмидт опубликовал материалы о резекции желудка 
по методам Бильрот-I и Бильрот-II в модификации Риделя. Из чего де-
лается вывод, что при резекции желудка для сохранения желудочной 
секреции необходимо оставлять часть антрума.

Впоследствии в поисках новых методов хирургического лечения яз-
венной болезни был предложен метод сегментарной резекции желудка.

При резекции желудка в случае сохранения высокой кислотности 
часто наблюдаются рецидивы язвенной болезни. При анацидном со-
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стоянии после обширной резекции пациента трудно считать здоро-
вым, так как у него появляются различные нарушения пищеваритель-
ного тракта: диспепсии, поносы, синдром малого желудка и пр.

Сама резекция желудка является большой травмой для всего ор-
ганизма, и в особенности для пищеварительного тракта. После ре-
зекции желудка наблюдаются длительные нарушения деятельности 
поджелудочной железы и тонкого кишечника. Большую роль в этом 
играет выключение дуоденума из рефлекторной и гуморальной регу-
ляции поджелудочной железы и тонкого кишечника.

После сегментарной резекции или гастроэнтероанастомоза также 
наблюдаются рецидивы язвенной болезни.

Новые предложения для хирургической коррекции нарушений 
кислотообразующей функции желудка у больных с пилородуоденаль-
ными язвами появились в 1957 году, когда Griffith и Harkings разрабо-
тали на животных операцию «проксимальная ваготомия желудка». С 
1966 года такая операция нашла применение в клинической практике. 

С 1969 года проксимальную ваготомию стали выполнять без дре-
нирующих желудок операций (Amdrup and Griffith, 1969; Johnston, 
Wilkinson, 1970).

Согласно большому числу публикаций за несколько последних 
десятилетий, проксимальная ваготомия стала весьма популярной сре-
ди хирургов, занимающихся желудочной хирургией.

Операция проксимальная ваготомия в сравнении с резекцией 
желудка, антрумэктомией, гастроэнтеростомией, пилоропластикой, 
стволовой и селективной ваготомией отличается низкой летально-
стью (менее одного процента), относительно низким удельным весом 
непосредственных и отдаленных осложнений, а также, что является 
весьма важным, высокой эффективностью в подавлении повышенной 
кислотопродукции.

Отмечено, что лучшие результаты наблюдаются у тех больных, 
которым проксимальная ваготомия выполняется без дренирующих 
желудок операций, и в более чем 90% случаев даёт стойкое излечение.

По мнению У.Сибуль (1985), пока дискуссии требуют следующие 
проблемы:

I. Когда показано хирургическое вмешательство у плановых боль-
ных?

Считается, что основным показанием к операции проксимальной 
ваготомии является неэффективность интенсивно проведенной кон-

сервативной терапии или отсутствие желания у больного строго вы-
полнять предписания консервативной терапии. При этом операцию 
желательно выполнять до развития тяжёлых осложнений со стороны 
язв (кровотечение, пенетрация, прободение, стеноз привратника).

II. Всегда ли оправдано применение внутриоперационных тестов?
Внутриоперационная рН-метрия считается простым и весьма эф-

фективным способом, как для контроля полноты ваготомии, так и для 
оценки секреторной функции желудка, особенно до и во время опера-
ции. По возможности её следует выполнять у всех больных, за исклю-
чением тех, для которых увеличение времени операции представляет 
большой риск.

III. Сложнее всего ответить на вопрос, всем ли показана прокси-
мальная ваготомия и для какой категории больных эта операция не 
будет эффективной. По-видимому, чем раньше больной оперируется 
после неэффективности или невозможности консервативной терапии, 
а также чем короче язвенный анамнез, тем лучше результаты.

С увеличением длительности язвенного анамнеза у больных по-
являются органические изменения не только вокруг язвы, но и в пи-
лороантральной части  желудка, вплоть до возникновения серьёзных 
нарушений в моторно-эвакуаторной функции желудка, требующих 
выполнение дренирующих желудок операций или антрумэктомии. 
Трудно также ответить на вопрос, каким пациентам, оперирующимся 
в плановом порядке с неосложненной язвой, показаны варианты ваго-
томий, а каким – резекция или антрумэктомия?

По-видимому, одной предоперационной развёрнутой рН-метрии 
недостаточно. Складывается впечатление о необходимости выявить до 
проведения операции конституционально преобладающее звено регу-
ляции процесса кислотообразования (вагальное или гуморальное).

На основе материалов собственного исследования мы попытаем-
ся дать ответ на этот вопрос.

IV. Какой вид ваготомии более рационален при ургентных опера-
циях?

В ургентной хирургии операциям подвергаются в основном боль-
ные с развившимися осложнениями язвенной болезни. Основные ос-
ложнения язвенной болезни, согласно данным  В.Т.Ивашкина (2003), 
приведены в таблице 31.

Необходимо отметить, что представления о «малигнизации» язвы 
желудка, как о типичном осложнении язвенной болезни, в настоящее 
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время пересматриваются, и риск злокачественной трансформации 
при этом заболевании невелик.

Считается, что в ургентной ситуации при кровоточащих язвах 
идеальным вмешательством является перевязка кровоточащего сосу-
да  (с иссечением язв или без этого) с последующим ушиванием краёв 
язв в сочетании с проксимальной ваготомией. При прободных язвах 
чаще применяют стволовую ваготомию, однако проксимальная ваго-
томия также может быть выполненной, если у больных не имеется 
выраженного гнойного перитонита.

таблица 31
Осложнения язвенной болезни

Осложнения

частота
возникнове-

ния, % Клиническая картина

Кровотечение 10 – 15%

- рвота с примесью алой крови 
к рвотным массам или в виде 
кофейной гущи
- мелена
- симптомы острой кровопотери

Перфорация 6 – 20%

- изменение типичного «язвенного»  
ритма
болей, их стойкость к проводимому 
лечению, появление иррадиации 
часто свидетельствует об угрозе 
присоединения осложнений
- типичные проявления: 
«кинжальная» боль в 
эпигастральной области, симптомы 
пневмоперитониума, затем 
перитонита

Пенетрация 15%
- клиническая картина зависит от 
глубины проникновения язвы и 
органа, вовлеченного в процесс

Стеноз приврат-
ника и двенад-
цатиперстной 
кишки

6 – 15%

- по мере декомпенсации стеноза 
нарастание рвоты (в том числе 
съеденной накануне пищи), отрыжка 
тухлым, истощение

10.1. собственные исследования
На догоспитальном этапе обследовано и проведено лечение 37 

больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.
В исходном состоянии  и после 4-недельного лечения всем паци-

ентам провели фиброгастродуоденоскопию, развёрнутую рН-метрию 
с использованием атропинового теста, оценку болевого синдрома и 
психосоматического состояния.

По данным фиброгастроскопии мы наблюдали положительную 
динамику язвенного дефекта, но целенаправленного изучения не про-
водили, так как это не входило в цели нашего исследования.

Кислотность внутрижелудочного содержимого определяли с по-
мощью ацидогастрометра «АГМ-10-01» и двухоливных зондов.

Внутрижелудочную рН-метрию определяли в области тела желуд-
ка и в антральной зоне, что отражало функции кислотообразования и 
ощелачивания.

Исследование проводили в следующем порядке:
1. Подготовка больного.
2. Подготовка и контроль ацидогастрометра и зонда.
3. Введение в желудок и контроль местоположения рН-зонда.
4. Регистрация базальной кислотности в течение 1 часа.
5. Парентеральное введение атропина 0,1 мг/10 кг.
6. Последующая регистрация кислотности в течение 1 часа.
Введение больному атропина подкожно, т.е. проведение медика-

ментозной ваготомии показано при показателях базальной секреции 
рН < 2,5.

Исследования проводили утром, натощак. Подготовка больного к 
рН-метрии начиналась за день до исследования. За 12 часов до ис-
следования больным запрещали приём пищи и лекарственных препа-
ратов. После подготовки и контроля работоспособности ацидогастро-
метра и рН-зонда начинали исследование. Больному,  в положении 
сидя, вводили зонд в желудок до специальной отметки (65 -70 см от 
конца зонда до передних зубов больного).

Контроль местоположения электродов рН-зонда осуществляли 
косвенным способом. Если после введения на предполагаемую глу-
бину рН антрального электрода превышал рН корпусного электрода, 
то зонд находился правильно. В отдельных случаях, при иных пока-
заниях, проводили коррекцию местоположения зонда с последующим 
рентгенконтролем. Полученные данные через каждые 10 минут за-
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носили в специальные таблички, где фиксировали рН тела и антру-
ма желудка. Впоследствии определяли средние данные базального и 
блокированного атропином кислотообразования.

До и после лечения изучали следующие показания рН-метрии:
1. рН-тела желудка;
2. рН-тела желудка после введения атропина;
3. рН-антрума желудка;
4. рН (антрум-тело, т.е. состояние компенсации-декомпенсации).
В исходном состоянии мы получили следующие результаты:
1. рН-тела желудка 1,62±  0,04 -  1,71 ± 0,04;
2. рН-антрума желудка 4,20 ± 0,39  -  5,01 ± 0,39;
3. Разница рН между антрумом желудка и телом желудка (состоя-

ние компенсации-декомпенсации)  2,58 ± 0,37  -  3,30 ± 0,38;
4. рН-тела желудка после введения атропина (0,1 мг/10 кг) т.н. атро-

пиновый тест или медикаментозная ваготомия 1,76 ± 0,05  -  2,01±  0,16.
Таким образом, оценивая кислотообразующую функцию желудка 

у больных язвенной болезнью 12-перстной кишки в исходном состо-
янии, можно сделать следующее заключение: гиперацидное состо-
яние, сильнокислый желудок, атропин ареактивный тест, частично 
компенсированное (субкомпенсированное) состояние.

Для оценки состояния гуморальных факторов, влияющих на же-
лудочную секрецию, радионуклидным методом определяли гастрин в 
сыворотке крови.

В исходном состоянии гастрин составил в среднем 48,45 ± 7,05 
(44,36 ± 10,42 – 52,55 ± 9,84) мк ЕД/мл.

В исходном состоянии наблюдали практически у всех больных бо-
левой синдром различной интенсивности и незначительные диспеп-
тические расстройства

Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) выполняли с помощью фи-
брогастроскопов. При ЭГДС учитывали наличие или отсутствие яз-
венного дефекта, характер и выраженность воспалительных измене-
ний дуоденальной слизистой, а также наличие деформаций луковицы 
двенадцатиперстной кишки.

Всем больным провели комплексное лечение, которое включало:
1. Щадящий режим – ограничение физической и психической на-

грузки, соблюдение химически, механически и термически щадящей 
диеты, по возможности, отказ от вредных привычек (курение и упо-
требление алкоголя).

2. Рациональная психотерапия.

3. Аутогенная тренировка.
4. Медитация и аудиотерапия.
5. Рутинная медикаментозная терапия (холинолитики, антациды и 

препараты, улучшающие регенераторно-репаративные процессы, се-
дативные препараты); Н2 блокаторы и ингибиторы протонной помпы 
не использовали.

6. Фитотерапия.
7. Акупунктура.
После лечения пациентов разделили на 2 группы в зависимости 

от динамики процесса кислотообразования в теле желудка. Первую 
группу составили пациенты, у которых рН-тела желудка после лече-
ния составлял 2 и более (≥2). Вторую группу составили пациенты, у 
которых рН-тела желудка не превышал 2 (<2). В первую группу вош-
ли 24 пациента, что составило 64,9% (≈2/3). Вторую группу состави-
ли пациенты, у которых рН-тела желудка не превышал 2. В неё вошли 
13 пациентов, соответственно 35,1% (≈1/3).  

Болевой синдром в 1 группе исчезал полностью, а во 2 группе 
оставался незначительным.

После лечения гастрин составил: 
1. В первой группе – 42,90±4,22мк ЕД/мл.
2. Во второй группе – 49,38±9,20 мк ЕД/мл.
Динамика развёрнутой рН-метрии и атропинового теста больных 

1 группы представлена в таблице 32.  
таблица 32

Кислотообразующая функция до и после лечения у больных язвенной 
болезнью 12-ти перстной кишки (1 группа)

N
п/п

рН-
метрия 
желудка

до лечения после 
лечения

средняя
разность

досто-
верность

среднее 
значение

M ± m

среднее 
значение

M ± m
1. рН-

метрия 
тела

1,62 ± 0,04 2,16  ± 0,07 0,54 p <  0,05

2. рН-
метрия 
антрума

4,20  ± 0,39 5,56  ± 0,24 1,36 p < 0,05
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3.    рН-
метрия 
(антрум-
тело)

2,58  ± 0,37 3,40   ± 0,23 0,82 p < 0,05

4. рН-
метрия 
тела 
после 
введения 
атропина 
(0,1 
мг/10кг)

1,76  ± 0,05 3,16  ±  0,22 1,40 p < 0,05

Анализируя данные, приведенные в таблице, мы видим, что после 
лечения рН-тела желудка достоверно повышается на 0,54 ед. – ин-
тенсивность процесса кислотообразования понижается (кислотность 
снижается). ph антрума повышается также достоверно на 1,36 ед., и 
тем самым улучшается процесс ощелачивания в антруме. 

рН (антрум-тело) достоверно повышается на 0,82 ед., т.е. улучша-
ется состояние компенсации. рН тела желудка после введения атропи-
на достоверно повышается на 1,40 ед. Происходит инверсия атропи-
нового теста из атропин отрицательного в атропин положительный, и 
тем самым мы наблюдаем усиление рефлекторного звена регуляции 
процесса кислотообразования.

Развернутая рН-метрия пациентов второй группы приведена в та-
блице 33.

таблица 33
Кислотообразующая функция до и после лечения у больных

язвенной болезнью 12-ти перстной кишки (2 группа)
N

п/п
рН-

метрия 
желудка

до лечения после 
лечения

средняя
разность

досто-
верность

среднее 
значение

M ± m

среднее 
значение

M ± m
1. рН-метрия 

тела
1,71 ± 0,04 1,98  ± 0,05 0,27 p <  0,05

2. рН-метрия 
антрума

5,01  ± 0,39 5,21  ± 0,39 0,19 p > 0,05

3.    рН-метрия 
(антрум-
тело)

3,30  ± 0,38 3,22   ± 0,37 -   0,08 p > 0,05

4. рН-метрия 
тела после 
введения 
атропина 
(0,1 
мг/10кг)

2,01  ± 0,16 2,21  ±  0,09 0,20 p > 0,05

В этой группе мы видим, что рН-тела желудка повышается до-
стоверно только на 0,27 ед., т.е. в два раза меньше, чем в первой 
группе. рН антрума, рН-антрум-тело, рН-тела после введения атро-
пина (атропиновый тест) изменялись незначительно и не достовер-
но. рН-антрума и рН-тела после введения атропина имеют тенденцию 
к увеличению (0,19 и 0,20). рН-(антрум-тело) имеет тенденцию к сни-
жению, т.е. состояние компенсации-декомпенсации имеет тенденцию 
к ухудшению. 

В таблице 34 приводятся сравнение показателей рН-желудка вы-
шеуказанных двух групп, как до, так и после лечения.

таблица 34
Сравнение данных рН 1 и 2 групп до и после лечения

№№
пп

сравниваемые 
показатели 
(условные 

обозначения)

сравниваемые средние 
величины рН 

M ±  m

достовер-
ность раз-

личия

1. Х1 гр.1  - Х1 гр.2 1,62  ± 0,04     -     1,71  ± 0,04 p > 0,05
2. Х2 гр.1  -  Х2 гр.2 4,20  ± 0,39     -     5,01 ± 0,39 p > 0,05
3. Х3 гр.1  -  Х3 гр.2 2,58  ± 0,37     -     3,30 ± 0,38 p > 0,05
4. Х4 гр.1  -  Х4 гр.2 1,76  ± 0,05     -    2,01 ± 0,16  p > 0,05
5. Z1 гр.1  -   Z1 гр.2 2,16  ± 0,07     -    1,98 ± 0,05 p < 0,05
6. Z2 гр.1  -   Z2 гр.2 5,56  ± 0,24     -   5,21 ± 0,39 p > 0,05
7. Z3 гр.1  -   Z3 гр.2 3,40  ± 0,23     -  3,22 ± 0,37 p > 0,05
8. Z4 гр.1  -   Z4 гр.2 3,16  ± 0,22     -  2,21 ± 0,09 p < 0,05
Примечание: X -  показатели рН до лечения;
                       Z  - показатели рН после лечения.
У этих двух групп мы сравнивали между собой следующие пока-

затели:
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1. рН-метрия тела желудка;
2. рН-метрия антрума желудка;
3. рН-метрия (антрум-тело);
4. рН-метрия тела желудка после введения атропина (атропино-

вый тест).
Показатели рН до лечения обозначили следующим образом:
1. рН тела желудка – Х1 гр.1 и Х1 гр.2;
2. рН антрума желудка – Х2 гр.1 и Х2 гр.2;
3. рН (антрум-тело) – Х3 гр.1 и Х3 гр.2;
4. рН тела желудка –  Х4 гр.1 и Х4 гр.2 после введения атропина 

(атропиновый тест).  
Показатели рН после лечения сравнивали аналогичным образом и 

обозначили как Z 1, 2, 3, 4.
В исходном состоянии между всеми четырьмя показателями (Х 1, 

2, 3, 4) достоверной разницы не наблюдали (p > 0,05), это свидетель-
ствует, что в исходном состоянии мы имеем дело с однородными 
группами.

После лечения наблюдается существенная разница (p < 0,05) меж-
ду рН тела желудка в исходном состоянии 1 и 2 группы (Z1) и рН тела 
желудка после введения атропина (Z4). Следовательно, наблюдается 
более существенное повышение рН-тела желудка после лечения (сни-
жение кислотности) в 1 группе (2,16±0,07 и 1,98±0,05, р < 0,05). Так-
же наблюдается достоверная инверсия атропинового теста из атропин 
отрицательного в атропин положительный в 1 группе (3,16± 0,22 и 
2,21± 0,09, р < 0,05). 

С целью изучения отдалённых результатов коррекции и стаби-
лизации кислотообразующей функции мы провели исследование рН 
желудка по тем же параметрам (рН-тела, рН-антрума, рН-антрум-тело, 
атропиновый тест) у 9 пациентов из 1 группы. Исследование проводили 
в период от полугода до 1 года после лечения. Во время обследования 
больные не предъявляли жалоб на болевые ощущения и дискомфорт в 
брюшной полости. Полученные данные приводятся в таблице 35.

таблица 35
Кислотообразующая функция желудка в отдалённом периоде

(от 0,5 до 1 года) после лечения из 1 группы
рН-метрия
желудка

исходное 
состояние

M ±  m

после 
лечения
M ±  m

суще-
ствен-

ность раз-
личия

через 
0,5-1год
M ± m

суще-
ствен-
ность 
раз-

личия
рН-метрия
тела

1,65± 0,07 2,02± 0,06 p < 0,05 1,91 
±0,06

p < 0,05

рН-метрия
антрума

3,57± 0,45 5,19± 0,42 p < 0,05 5,72± 
0,31

p < 0,05

рН 
(антрум-
тело)

1,91± 0,42 3,16± 0,39 p  > 0,05 3,78± 
0,32

p < 0,05

рН-тела 
после атро-
пина (Атро-
пиновый
тест)

1,89± 0,18 2,82± 0,21 p < 0,05 2,81± 
0,21

p < 0,05

Примечание: достоверность по отношению к исходному состоянию.

В отдалённом периоде сохраняется достоверное повышение рН 
в теле желудка, антруме желудка, антрум-тело, в теле желудка после 
введения атропина (р<0,05). Причем, рН (антрум-тело) достоверно 
повышается по сравнению с этапом сразу же после лечения (1,91± 
0,42 и 3,78± 0,32, р < 0,05;  1,91± 0,42 и 3,16 ±0,39, р > 0,05). Также 
можно отметить, что рН тела желудка несколько ниже, чем после ле-
чения (1,91±0,06 и 2,02± 0,06), рН антрума несколько повышена по 
сравнению с этапом после лечения (5,72± 0,31 и 5,19±0,42). Атропи-
новый тест в отдаленном периоде остаётся практически стабильным 
(2,81 ±0,21 и 2,82± 0,21).

Исходя из вышеизложенного, мы наглядно видим, что в отдален-
ном периоде сохраняется нормализация кислотообразующей функ-
ции и улучшается ощелачивающая функция антрума по сравнению с 
этапом после лечения.

Получив изменение атропинотрицательного теста в 
атропинoположительный (64,9%), мы провели дальнейшее исследо-
вание для изучения динамики атропинового теста у здоровых людей 
и в различных стадиях язвенной болезни 12-ти перстной кишки.
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По нашим данным, кислотообразование, после введения атропи-
на, в той или иной степени уменьшается практически у всех пациен-
тов, в т.ч. и у здоровых людей, что свидетельствует об участии вагаль-
ного звена в регуляции процесса кислотообразования.

Исследовав атропиновый тест у здоровых людей, т.е. со слизистой 
оболочкой желудка и 12-ти перстной кишки без видимой патологии, 
мы выявили отрицательный атропиновый тест у 57,1% случаев и по-
ложительный атропиновый тест у 42,9% обследуемых.

Далее мы исследовали динамику атропинового теста у больных 
язвенной болезнью 12-ти перстной кишки по мере её прогрессирова-
ния.

Использовали классификацию язв 12-ти перстной кишки, пред-
ложенную Г.И.Дорофеевым и В.М.Успенским, которая, по мнению 
Н.А.Скуя и Г.А.Орликова, удачно отражает склонность болезни к про-
грессированию.

В классификации различают три стадии:
I. «Раздражённый желудок», «язвенная болезнь без язвы» и пр.
II. «Неосложнённая язва двенадцатиперстной кишки».
III. «Осложнённая язва двенадцатиперстной кишки».
К I-й стадии мы отнесли 27 больных с поверхностным гастритом, 

к II-й стадии отнесли 16 больных с язвой 12-ти перстной кишки и к 
III-й стадии – 12 пациентов с деформацией луковицы 12-ти перстной 
кишки и стенозом. Сравнили полученные данные с результатами здо-
ровых людей (см. табл. 36).

таблица 36
Динамика рН тела желудка после введения атропина у здоровых

людей и больных язвенной болезнью 12-ти перстной кишки
диагноз рН тела

базаль-
ное

рН тела желудка после введения 
атропина

на 10I на 20I на 30I на 40I

Слизистая 
оболочка же-
лудка и 12-пк 
без видимой 
патологии 
(норма)

1,44± 
0,70

1,71± 
0,14
p < 

0,05

1,91 
±0,20

1,84± 0,20 -

I стадия. Раз-
дражённый 
желудок. По-
верхностный 
гастрит

1,26± 
0,05

1,57± 
0,13

1,65± 
0,15

1,86± 0,16
Р<0,001

2,06 
±0,21

II стадия. 
Язва 
12-перстной 
кишки

1,29 
±0,06

1,54± 
0,12

1,65±
0,14

1,71± 0,14
p < 0,05

1,21± 
0,07

III стадия. Де-
формация лу-
ковицы 12-пк  
Стеноз

1,12± 
0,06

1,40 
±0,13

1,45± 
0,09

1,48± 0,08
p < 0,01

-

Наиболее достоверные данные повышения рН тела мы получили 
на 30-й минуте после введения атропина. На 30-й минуте определяли 
соотношение атропинотрицательности и атропиноположительности 
в процентном соотношении.

У здоровых людей с нормальным состоянием слизистой желудка 
и двенадцатиперстной кишки у 57,1 % составил атропинотрицатель-
ный тест и у 42,9% – Атропиноположительный тест. Процентное со-
отношение атропинотрицательного и атропинположительного теста 
приводится в таблице 37.

таблица 37
Динамика рН-тела желудка после введения атропина
у здоровых людей и больных язвой 12-перстной кишки

№
п/п

диагноз и стадия болезни 
язвы 12-ти перстной 

кишки

Атропиновый  тест, %
отрицательный положительный

1. Слизистая оболочка 
желудка и 12-ти перстной 
кишки без видимой 
патологии

57,1 42,9

2. I стадия. Раздраженный 
желудок. Поверхностный 
гастрит

51,9 48,1

3. II стадия. Язва 12-ти 
перстной кишки 62,5 37,5

4. III стадия. Деформация 
луковицы 12-ти перстной 
кишки. Стеноз.

75,0 25,0
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Анализируя повышение частоты отрицательного атропинового 
теста по мере прогрессирования язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки (51,9% в I стадии болезни; 62,5% во II стадии и 75,0% в III 
стадии), мы видим, что атропинореактивность развивается по мере 
прогрессирования болезни.

Таким образом, нами показана динамика кислотообразующей 
функции желудка в результате проведенного лечения у 37 пациентов. 

В исходном состоянии наблюдали: 
- Гиперацидное состояние (рН-тела желудка 1,62±0,04 – 1,71±0,04).
- Частично компенсированное, или субкомпенсированное состоя-

ние (рН-антрума составила 4,20±0,39 и 5,01±0,39).
Атропинареактивнй тест (рН-тела желудка после введения атро-

пина не превышала 0,5 ед. рH и составляла 1,76±0,05 – 2,01±0,16).
После лечения у 24 пациентов (64,9%) рН тела базальное состави-

ла более 2,0, т.е. 2,16 ±0,07 (р < 0,05).
Улучшилась ощелачивающая функция антрума (рН антрума 5,56± 

0,24, р < 0,05).
Атропиновый тест менялся с атропинотрицательного состоя-

ния (1,76± 0,05) на атропинположительное состояние (3,16±0,22, р < 
0,05). Показано также, что кислотообразующая функция и особенно 
атропиновый тест в отдалённом периоде стабильны и сохраняются на 
том же уровне, что и сразу же после лечения.

Весьма важным для клиники является то, что у 64,9% пациентов в 
отдалённом периоде наблюдается стабильное изменение атропиново-
го теста в атропинположительное состояние.

Атропиновый тест (АТ) описан Е.Ю.Линар, 1968; Н.А.Скуя, 
А.Я.Даниланс; Н.А.Скуя, Г.А.Орликов, 1983; Ю.Я.Лея, 1987 и др. АТ 
представляет собой сочетание внутрижелудочной рН-метрии с парен-
теральным введением сульфата атропина (0,1 мг/10 кг), т.е. клиниче-
ски простое изучение толерантности секреторного аппарата желудка 
к холинолитическому (антимускариновому) агенту. Другими слова-
ми, можно сказать, что атропиновый тест выявляет степень вагальной 
гиперактивности, особенно выраженной при язвенной болезни 12-ти 
перстной кишки.

По сравнению со стимуляторами, блокаторы кислотоо-
бразующих желез начали применяться сравнительно недавно. 
М-холинорецепторы желудка и кишечника обладают особенно высо-
кой чувствительностью к атропину: последний блокирует их в дозах, 

не вызывающих еще расширения зрачков и тахикардию. Блокируя 
м-холинореактивные системы, атропин делает их нечувствительны-
ми к ацетилхолину, выделяющемуся в окончаниях холинергических 
постганглионарных нервов. Вследствие этого прерывается поток 
импульсов, поступающих на органы. Действие атропина, названное 
рядом зарубежных авторов «медикаментозной ваготомией», сводит-
ся к уменьшению интенсивности секреции и эвакуаторной функции 
желудка. Следовательно, атропин ликвидирует эффекты возбуждения 
парасимпатических нер-вов, в том числе рефлекторную секрецию же-
лудочного сока.

При использовании атропинового теста (Ю.Я.Лея) имеется воз-
можность дифференцировать базальное (непрерывное) кислотообра-
зование гуморальной и рефлекторной природы. Гуморальное кисло-
тообразование обусловлено биологически активными веществами, 
главным образом – гистамином и ему подобными веществами. Такое 
кислотообразование атропином не блокируется. Если же кислотоо-
бразование обусловлено рефлекторными, в том числе условнорефлек-
торными влияниями, оно блокируется атропином.

Согласно данным (Н.А.Скуя, А.Я.Даниланс, 1973; Н.А. Скуя с со-
авт., 1984; Г.А.Орликов, 1977), атропиновый тест оказывается отрица-
тельным в среднем у 25-28% больных язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки.

При синдроме Zollinger-Ellison атропиновый тест отрицательный, 
но при наличии кислого («раздражённого») желудка без язвы у 9% 
больных рН после приёма атропина повышается.

Причины атропинорезистентности могут быть интерпретиро-
ваны по-разному.

Во-первых, речь может идти о повышенной и устойчивой парасим-
патической активности, которую даже максимально вводимые дозы 
атропина не в состоянии существенно блокировать (Д.Е.Альперн).

Во-вторых, возможна повышенная гистаминовая активность сли-
зистой желудка, на которую вагальная секреция оказывает лишь кос-
венное воздействие.

В-третьих, допустимо, что атропинoрезистентность обусловле-
на гипергастринемией, так как известно, что длительная стимуляция 
n.vagus вызывает гиперплазию Д-клеток (Pearse с соавт.).

Гастриновый механизм стимуляции желудочной секреции во 
многом автономен и лишь частично зависит от n.vagus (Uvnas и со-
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авт.). Поэтому при синдроме Zollinger-Ellison, характеризующимся 
гиперплазией Д-клеток, ваготомия оказывается не эффективной. Это 
позволяет предположить, что в основе атропинрезистентности язвен-
ной болезни двенадцатиперстной кишки может быть гастриновый ме-
ханизм (Н.А.Скуя, Г.А.Орликов, 1984). По данным этих же авторов, 
происходит повышение частоты отрицательного АТ по мере прогрес-
сирования язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (9,1%  в I-й 
стадии болезни, 28%  -во II-й  и 47% - в III-й стадии), и, следователь-
но, по данным вышеуказанных авторов, атропинoрезистентность по-
степенно развивается при прогрессировании заболевания.

С.Ю.Ульп (1979) исследовал атропиновый тест у двух групп боль-
ных. В терапевтической группе обследовано 107 больных и у 51 боль-
ного (47,66%) был выявлен атропинотрицательный тест, а у 56 боль-
ных (52,34%) – Атропиноположительный тест.

В хирургической группе обследован 91 пациент. Отрицательный 
атропиновый тест выявлен у 72,52% случаев, а положительный атро-
пиновый тест – у 27,48% случаев.

Как уже отмечалось, используя атропиновый тест, мы определяет 
степень уменьшения внутрижелудочной кислотности в зоне фундаль-
ных желез, и в результате чего, определяем, какую долю в регуляции 
процесса кислотообразования занимает нервный фактор и, какую гу-
моральный (гистамин).

Е.Ю.Линар отмечает, что эффект атропинового теста наблюдается 
только в том случае, если секреция соляной кислоты натощак являет-
ся вследствие возбуждения эффекторных нервных волокон желудка 
или его интрамуральной нервной системы и при нормальной эвакуа-
ции желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку.

Полученные нами результаты согласуются с данными С.Ю.Ульп 
(1979), который сообщает, что атропинотрицательный тест у больных 
терапевтического профиля отмечается в 47,66% случаев, а у больных 
хирургического профиля – в 72,52% случаев. Автор предполагает, 
что, по-видимому, у терапевтических больных это можно объяснить 
преобладанием функциональных кислотоповышающих причин. По-
этому повышенная кислотность желудочного сока является, глав-
ным образом, результатом повышенного вагусного тонуса. Можно 
полагать, что эти больные подлежат ещё терапевтическому лечению 
и корригирование повышенной желудочной секреции пройдёт без 
хирургического вмешательства. Таких больных можно лечить атро-

пиноподобными препаратами, поскольку реакция рН желудочного 
сока на действие атропина у них положительная. Такую же законо-
мерность отметили вышеупомянутые авторы Н.А.Скуя, Г.А.Орликов, 
1984 (9,1% в I стадии болезни, 28% во II стадии болезни и 47%  в III 
стадии болезни).

Однако следует отметить, что процент атропиноареактивности 
приводится более низкий, чем наши данные. Это может быть объяс-
нено разными методологическими подходами и уровнем стресса. Мы 
сравнивали средние арифметические величины рН тела желудка ба-
зальное и после введения атропина. Если рН тела желудка после вве-
дения атропина в среднем не превышала 0,5 единиц, то мы относили 
такое состояние к атропиноареактивности. Если же разница превы-
шала 0,5 единиц и более, то такое состояние мы относили к атропи-
ноположительности. 

Получив результаты о динамике атропинотрицательного со-
стояния в атропинположительное, при проведении консервативно-
го лечения (64,9%) и увеличение атропинотрицательного состояния 
по мере прогрессирования язвенной болезни 12-ти перстной кишки 
(51,9%, 62,5%, 75,0%), мы можем говорить о том, что чувствитель-
ность фундальных желез к атропину не является стабильной, и она 
может свидетельствовать  о неустойчивом тонусе n.vagus, а так-
же о переходной стадии болезни, как в сторону прогрессирования, 
так и в сторону выздоровления (санокреатологический резерв, ли-
мит). Эта чувствительность также может отражать временное 
(динамическое) соотношение рефлекторных и гуморальных звеньев 
регуляции процесса кислотообразования.

Учитывая вышеизложенное, одномоментное использование 
атропинового теста перед оперативным вмешательством для выяв-
ления степени тонуса блуждающего нерва является, на наш взгляд, 
недостаточным.

Для выявления истинного типа секреции (вагальный, антральный 
или вагально-антральный) необходимо двоекратное исследование 
атропинового теста: в исходном состоянии и через 1-1,5 месяца кон-
сервативного лечения с использованием акупунктуры.

Как уже отмечалось выше, по нашим данным, при атропиноаре-
активности в исходном состоянии у 64,9% пациентов после лечения 
атропиновый тест становится атропиноположительным (вагаль-
ный тип). У 35,1% пациентов атропинoреактивность не претерпе-
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вает существенных изменений, и, следовательно, мы в этом случае 
имеем дело с истинным гуморальным типом регуляции процесса кис-
лотообразования.

Динамика гормонов крови (кортизол и гастрин) и стимулирован-
ное пентагастрином кислотообразование свидетельствуют в пользу 
наших рассуждений.

Обычно принято однократное использование атропинового теста 
для выявления степени вагальной активности и, соответственно,  вы-
бора вида оперативного вмешательства (варианты ваготомий или ва-
рианты резекций желудка: антрумэктомия, Бильрот-I , Бильрот-II).

А.А.Курыгин сообщает, что рецидивы язвенной болезни после 
проксимальной селективной и париетально-клеточной ваготомии, 
по разным источникам, выявляются в 8-11 % случаев. По мнению 
Н.А.Скуя и Г.А.Орликова, связывать такие результаты только с техни-
ческими погрешностями при ваготомии не совсем правильно.

Если при язве двенадцатиперстной кишки с помощью атропи-
нового теста обнаружена атропинрезистентность, то можно предпо-
лагать, что результаты ваготомии также могут не привести к ожи-
даемому подавлению желудочной функциональной активности. 
Поэтому при атропинoрезистентных язвах 12-ти перстной кишки 
может быть рекомендована ваготомия с антрумэктомией, устраняю-
щей вторую, «гастриновую» стимулирующую фазу. Авторы на ос-
новании своих, пока немногочисленных, наблюдений советуют ис-
пользование атропинового теста (АТ) для выбора метода ваготомии: 
при атропинoрезистентности – в сочетании с антрумэктомией, при 
атропинoчувствительности – проксимальную селективную вагото-
мию без дополнительных дренирующих мероприятий.

Атропиновый тест при внутрижелудочной рН-метрии позволяет 
дифференцировать А(+) и А(-) варианты язвенной болезни двенадца-
типерстной  кишки.

С.Ю.Ульп на основании собственных исследований приводит сле-
дующие рекомендации по выбору метода операции у больных с дуо-
денальной язвой, исходя из данных рН-метрии (рис. 49).

Мы видим, что Ульп С.Ю. рекомендует при атропиноареактивно-
сти проводить ваготомию в сочетании с антрумэктомией, а при атро-
пиноположительности – селективную проксимальную ваготомию и 
пилоропластику.

1. декомпенсированная
     гиперацидность
2. Атропинореактивность                 → SV + AE
          рН-слизистой желудка
1. Компенсированная
          гиперацидность                              →SPV + PP
2. Атропинoположительность
          рН-слизистой желудка

SV + AE – селективная ваготомия +антрумэктомия.
SPV + PP – селективная проксимальная ваготомия + пилоро-

пластика.

рис. 49. Схематическое изображение выбора метода операции у 
больных дуоденальной язвой, исходя из данных   рН-метрии

 (по Ульп С.Ю.)

Далее Ульп С.Ю. сообщает, что у больных дуоденальной язвой, 
когда причиной усиления кислотообразования в желудке являлось 
повышение тонуса блуждающего нерва, что подтверждается положи-
тельной «химической ваготомией» (атропиновый тест) правильным 
выбором оперативного метода является селективная проксимальная 
ваготомия. Селективная проксимальная ваготомия выполнена у боль-
ных, у которых при предварительных исследованиях была обнаруже-
на сильно- и среднекислая атропинположительная желудочная секре-
ция. Анализ данных рН-метрии показал, что у всех больных после 
селективной  проксимальной ваготомии свободная соляная кислота 
исчезала из желудочного сока. У 36 больных кислотность снизилась 
до слабокислой.

Далее Ульп С.Ю. приводит данные, что селективная ваготомия 
проводилась у больных, у которых при предварительном исследова-
нии установлено наличие декомпенсированной, сильнокислой  атро-
пинареактивной секреции желудка. 

При анализе результатов рН-метрии, полученных после селектив-
ной ваготомии, выяснилось, что у 11 (27,5 ±7,14 %) больных кислот-
ность желудочного сока  была сильнокислой и у 5 (12,5± 5,29 %) – 
среднекислой. Этим больным была проведена коррекция ваготомии, 
но и после этого кислотность оставалась по-прежнему повышенной. 
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Автор делает вывод, что ваготомия у указанных больных была неэф-
фективной, поскольку повышенная кислотность у них не была свя-
зана с вагальным тонусом, на что указывает атропинареактивнй тест 
«химической ваготомии».  Повышение кислотности у этих больных 
было по-видимому обусловлено гуморальными факторами. W.Kothe 
и сотр. (1971) полагают, что у таких больных может быть антральный 
тип секреции. Но тут возникает вопрос: Почему у остальных (72,5%) 
больных селективная ваготомия оказалась эффективной, ведь в ис-
ходном состоянии у всех пациентов имелся атропинареактивнй тест?.

Вышеописанный факт, как и нижеследующий, являются косвен-
ным доказательством  в пользу наших рассуждений о том, что если в 
исходном состоянии в результате однократного использования атро-
пинового теста обнаруживается атропинореактивность, то примерно 
у 2/3 впоследствии наблюдается инверсия в атропинoположительное 
состояние. И только примерно у 1/3 пациентов наблюдается истинная 
атропинореактивность, т.е. гуморальный (антральный) тип регуляции 
процесса кислотообразования.

Далее Ульп С.Ю. постулирует, что М.И.Кузин и сотр. (1978) счи-
тают, что если после ваготомии кислотность становится слабокислой, 
то ваготомия проведена несовершенно. Поэтому у подобных больных 
была выполнена коррекция ваготомии. Поскольку и после коррекции 
ваготомии кислотность осталась на уровне рН 3,0-4,9 ед., то у автора 
сложилось мнение, что у данных больных действительно имеется гу-
моральный тип секреции. Исходя из этого, вместе с ваготомией была 
проведена и антрумэктомия. 

М.И.Кузин и сотр. (1978) проводили коррекцию ваготомии у 39 
(44,82± 5,36 %) из 87 оперированных больных. Тот факт, что для 27 
– 44 % больных потребовалось проведение коррекции ваготомии, ука-
зывает на то, что адекватная выработка показаний на дооперацион-
ном периоде к проведению ваготомии и контроля полноты ваготомии 
на интраоперационном периоде необходимы у каждого пациента.

Предлагаемый нами метод двукратного определения состояния 
кислотообразующей функции с проведением комбинированного кон-
сервативного лечения с использованием акупунктуры позволяет вы-
явить истинный тип регуляции процесса кислотообразования (≈ 2/3 
вагальный или рефлекторный и ≈ 1/3 антральный или гуморальный из 
всей группы атропиноареактивности в исходном состоянии) (табл.38).

▼

Взаимосвязь аналгетического эффекта акупунктуры и динамики 
процесса кислотообразования мы склонны объяснить влиянием аку-
пунктуры на нормализацию гистамина и диаминоксидазы в крови, 
что соответствует данным Вайсфельд И.Л., Кассиль Г.Н. (1981), кото-
рые сообщают о роли гистамина в возникновении болевого синдрома 
и о его нормализации под влиянием акупунктуры, а также данным 
Е.Ю.Линара о том, что кислый желудок является одним из проявле-
ний повышенного уровня гистамина в крови.

таблица 38
Схематическое выражение вышесказанного выглядит следующим 

образом

Исходное состояние
37 пациентов – 100 %

Гиперацидность ( рН-тела желудка 1,0 -2,0)
Атропиновый тест отрицательный

Болевой синдром средней интенсивности
Гастрин 48,45±7,05мк ЕД/мл 

Акупунктура в комплексном лечении

Истинный конституциональный тип
регуляции процесса кислотообразования

Рефлекторный или нервный            Антральный или гуморальный
(n. vagus, ацетилхолин)                    (гастрин, гистамин) 
64,9 % (2/3) – 24 пациента               35,11 % (1/3) – 13 пациентов
Атропиноположительный тест       Атропинотрицательный тест
Болевой синдром исчезает               Болевой синдром сохраняется
Гастрин уменьшается до                  Гастрин увеличивается до 
42,90±4,22 мк ЕД/мл                         49,38±9,20 мк ЕД/мл               
Подробнее – таб. 32                           Подробнее – таб. 33

▼

▼ ▼
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Выводы
1. В предоперационном периоде для определения истинного типа 

секреции у конкретного больного с язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки с гиперацидностью и болевым синдромом однократ-
ное исследование атропинового теста с помощью рН-метрии желудка 
является недостаточным.

2. У пациентов, страдающих язвенной болезнью 12-ти перстной 
кишки с болевым синдромом, гиперацидностью и атропинореактив-
ностью при проведении консервативного сочетанного лечения с ис-
пользованием акупунктуры выявляется истинный, конституциональ-
ный тип секреции. У 64,9% больных кислотность внутрижелудочного 
содержимого уменьшается, атропинаореактивный тест переходит в 
атропиноположительный. У данной категории пациентов преоблада-
ют рефлекторные звенья регуляции процесса кислотообразования и 
при необходимости оперативного вмешательства им показаны вари-
анты ваготомии с, или без дренирующих операций. 

У 35,1% больных кислотность внутрижелудочного содержимого 
уменьшается незначительно, реактивность кислотопродуцирующих 
механизмов желудка по отношению к атропиновому тесту не изме-
няется. У данной категории пациентов преобладают гуморальные 
звенья регуляции процесса кислотообразования и при необходимости 
оперативного вмешательства им показаны различные варианты резек-
ций желудка.

3. У пациентов, страдающих язвенной болезнью 12-ти перстной 
кишки, сопровождающейся болевым синдромом, гиперацидностью 
и атропинореактивностью, для выявления истинного типа секреции 
необходимо провести консервативное комбинированное лечение с ис-
пользованием акупунктуры с последующим рН-контролем динамики 
атропинового теста.

4. Атропиновый тест – величина динамическая, отражающая сте-
пень участия вагального (нервного) звена в регуляции процесса кис-
лотообразования, т.е. соотношения рефлекторных и гуморальных ме-
ханизмов регуляции секреторной функции желудка.
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