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Введение
Многочисленные, а в некоторых случаях противоречивые, сведения о резуль-

татах исследований кислотообразующей функции желудка требуют не только
внимательного и аргументированного анализа, но и консолидации и дифферен-
циации факторов, влияющих на секрецию соляной кислоты. Без такого подхода
все исследования по изучению кислотообразующей функции желудка теряют
смысл,  а  сделанные  выводы – свою ценность. Отмечено, что гиперсекреция
при функциональном расстройстве желудка, так же как и у здоровых лиц, по-
видимому, конституционально обусловлена и может рассматриваться в качестве
фактора, предрасполагающего к развитию  патологии [3].

 Если общепризнанным фактом регуляции кислотообразования являются
рефлекторные и гуморальные звенья, то рефлекторное звено можно разделить
на два подтипа:

1) с преобладанием парасимпатического звена;
2) с преобладанием симпатического звена.
Благодаря активности и синергизму обоих отделов вегетативной нервной

системы, пищеварительная система отличается большим адаптивным
потенциалом и широкими функциональными возможностями.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось
изучение особенностей кислотообразующей функции желудка у лиц с
гиперметаболическим статусом организма.

Метаболический статус определяет характерные особенности всех жизненно
важных систем организма, в том числе и пищеварительной.  Деятельность этих
систем взаимосвязана и направлена на поддержание генетически предопределен-
ных метаболических особенностей организма, которые обуславливают харак-
тер регуляторных механизмов, отвечающих за функционирование желудочно-
кишечного тракта.

Материалы и методы
С целью определения особенностей кислотообразующей функции желудка

была подобрана группа пациентов, которая по показателям тестирования отнесена
к микросоматному психофизиологическому типу с гиперметаболическим
статусом организма.

Кислотность  внутрижелудочного содержимого определяли с помощью
двухоливных зондов и ацидогастрометра АГМ-10-01 в области корпуса желудка,
где сконцентрирована основная часть кислотообразующих желез, и в антральной
его части. Всего обследовано 12 пациентов. По результатам фиброгастроскопии
у всех пациентов не выявлено видимых морфофункциональных изменений
слизистой желудка. Ацидограмму кислотообразующей функции желудка
составляли на основании исходной рН-метрии и снятия показателей натощак в
динамике через 10, 20, 30 и 40 минут.

Результаты и их обсуждение
Дифференциация кислотообразующей функции желудка, а также раскрытие

механизмов ее проявления в зависимости от индивидуального метаболического
статуса организма является актуальной задачей, так как позволяет более
объективно прогнозировать проявление этой функции и выработать более
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эффективные мероприятия оздоровительного и профилактического характера.
Результаты рН-метрии в области корпуса желудка представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика изменений кислотности в области корпуса желудка у
лиц микросоматного типа с гиперметаболическим статусом.

Данные по динамике кислотности желудка показывают, что исходная
кислотность (рН) в среднем по группе пациентов с повышенным метаболическим
статусом организма составляет 3,41±0,55. Дальнейшие наблюдения показали,
что  в сравнении с базальной кислотностью (рН=3,41±0,55), на 10-й минуте она
снизилась до  рН=3,46±0,55,  а  к 20-й минуте – до рН=3,59±0,52. К 30-й минуте
рН корпуса желудка составила 3,46±0,52, то есть находилась ниже исходной
(3,41±0,55) , но была выше, чем на 20-й минуте  (3,59±0,52).  Наиболее высокая
кислотность  в  области корпуса  желудка была отмечена на 40-й минуте,
когда рН достигла  уровня 2,77±0,12. Медленное снижение кислотности в
теле желудка в первые минуты наблюдения свидетельствует о специфической
смене доминирующего звена регуляторных механизмов кислотообразования.
Манипуляция по введению зонда для измерения кислотности внутрижелудочного
содержимого является стрессирующим фактором для пациентов. Лица
микросоматного типа с гиперметаболическим статусом организма являются
преимущественно симпатотониками. У них стрессирующий фактор вызывает
типичную реакцию, сопровождающуюся более высоким выбросом катехоламинов
и активацией адренергической и симпатической нервной систем.

Адренергическая система, как известно, снижает секреторную деятельность,
что, очевидно, является причиной спада кислотности в области корпуса желудка.
Медленное и незначительное снижение кислотности в начальный период
показывает, что медиаторы адренергической системы ещё поддерживают это
звено в функциональном тонусе. К 40-й минуте наблюдения, когда пациенты
полностью успокаиваются, а пищеварительная система адаптировалась к
введенным зондам, секреция желудка начинает восстанавливаться, о чем
свидетельствует повышение кислотности до рН=2,77± 0,12.
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Парасимпатическая нервная система, которая предопределяет характер
секреторных процессов, включается в регуляторные механизмы медленно.

Среди факторов, влияющих на желудочную секрецию, существенное значе-
ние имеют эмоциональное возбуждение и стресс. В этих случаях проявляются
адренергические влияния на желудочную секрецию. Показано, что активация
симпатоадреналовой системы может приводить к угнетению секреции НСl. Вме-
сте с тем, известно, что если одни виды эмоционального возбуждения (страх,
тоска) вызывают торможение, то другие (раздражение, ярость) – усиление се-
креторной функции желудка. Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что у лиц с гиперметаболическим статусом исходная базальная кислот-
ность низкая (рН=3,41±0,55), и только к 40-й минуте наблюдается ее  повышение
(рН=2,77±0,12). Это свидетельствует о том, что симпатическое звено нервной
системы оказывает превалирующее влияние на функциональное состояние кис-
лотообразования желудка у лиц с гиперметаболическим статусом.

Для определения кислотообразующего потенциала желез кислотообразующей
зоны желудка был использован гистаминовый тест.

Известно, что повышение симпатотонических влияний сопровождается
повышением уровня катехоламинов в крови и снижением стимулирующего
влияния гистамина на секреторные клетки желудка. В свою очередь, гистамин
стимулирует симпатоадреналовую систему путем обратных связей, вызывая
активность секреции катехоламинов [3]. Угнетающее влияние катехоламинов
на гистаминовую желудочную секрецию некоторые исследователи связывают
с их вазоконстрикторными свойствами [9, 10, 11, 12]. Предполагается, что
наблюдаемые энзимосекреторные реакции реализуются через  адренорецепторы
секреторных клеток [6]. При исследовании адреноблокаторов, было отмечено
[1, 2], что стимулирующее действие гистамина на желудочную секрецию
осуществляется при участии адренергических механизмов, так как устранение
вазоконстрикторных влияний  способствует усилению действия гистамина на
секреторную функцию желудка.

Динамика изменения рН в зоне кислотообразующих желез  без стимуляции и
при стимуляции гистамином в дозе 0,1 мг/10 кг массы тела представлена на рис.
2. Из приведенных данных видно, что при исходной рН 4,6 в базальный период
(без стимуляции гистамином), кислотность снизилась до рН 5,5 на 10-й и 20-й
минутах, а на 30-й минуте - оставалась без изменений и составила 5,4 ед. рН.

При стимуляции гистамином  исходная  кислотность была на уровне рН 5,4.
На 10-й минуте она существенно не изменилась и составила рН=5,5. Однако, к
20-й минуте кислотность значительно увеличилась (рН=1,5),  достигнув своего
максимума к 30-й минуте (рН=1,0).

Полученные данные позволяют заключить, что, несмотря на низкую
кислотность (рН 5,4) в исходном периоде, кислотообразующие железы обладают
высоким кислотообразующим потенциалом, о чём свидетельствуют показатели
гистаминового теста.

Проведенные исследования позволили выявить особенности
кислотообразующей функции желудка, а также механизмы ее регуляции у лиц
микросоматного типа с гиперметаболическим статусом организма. Показано, что
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у представителей микросоматного типа (лица с повышенным метаболическим
статусом организма), кислотообразующая функция желудка находится в нижних
саногенных лимитах, т.е. нижних пределах нормы.

Рисунок 2. Динамика изменения рH в зоне кислотообразующих желез  без
стимуляции и при стимуляции гистамином при гиперметаболическом статусе
организма.

У многих людей, в силу врожденных особенностей или под влиянием
целого ряда эндогенных или экзогенных факторов, желудочная кислотность
может снижаться ниже саногенных лимитов и переходить в зону анацидности.
Отмеченные особенности кислотообразующей  функции желудка являются
типичными только для лиц с гиперметаболическим статусом организма, у которых
доминирующую роль в регуляторных процессах выполняет адренергическая
система.

Определение рН только одного отдела желудка не обеспечивает полную
оценку  кислотообразующей функции этого органа. Более глубокую оценку
функционального состояния желудка можно дать на основании определения рН
как кислотообразующей, так и нейтрализующей зоны желудка [7].

Сопоставление обоих показателей позволяет судить, в какой степени секрет
кислотообразующих желез подвергается нейтрализации щелочным секретом
антрального отдела желудка.

Исходя из вышеизложенного, были проведены исследования по изучению
динамики изменения рН антральной области желудка. Одновременно у этих же
пациентов, измерялась кислотность в теле желудка.

Динамика изменения кислотности в области антрума желудка  представлена на
рис. 3. Данные ацидограммы демонстрируют медленное и стабильное нарастание
кислотности в антруме от базальной рН 6,57 ± 0,18 до рН 6,34 ± 0,38 через 10
минут; до 6,24  ± 0,38  к 20-й минуте;  до 6,18 ± 0,31 к 30-й минуте и  до 5,17 ±
0,31 к 40-й минуте, что свидетельствует о медленном снижении ощелачивающей
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функции пилорической области желудка. Однако, судя по  полученным данным,
изменение кислотности в антруме было незначительным, недостоверным и
носило характер тенденции.

Важным элементом в оценке функционального состояния секреторной
деятельности желудка является изучение нейтрализующего потенциала антрума,
который определяется по разности рН антрума и рН тела желудка.

Разница между кислотностью антрума и тела желудка по показателям рН-
метрии составила: в исходном состоянии -  3,16 ед. рН, на 10-й минуте – 2,88
ед. рН, на 20-й минуте – 2,65 ед. рН, на 30-й минуте – 2,72 ед. рН и на 40-й
минуте – 2,4 ед. рН. Согласно существующей классификации, предложенной
Лея Ю.Я. [7], при разнице на две и более единицы рН, между кислотностью
антрума и кислотностью тела желудка, тип кислотной секреции относится к
компенсированному состоянию. При компенсированном состоянии кислотность
желудочного сока при поступлении в область антрума полностью нейтрализуется.
Полученные данные  согласуются с классификацией Еращенко П.П. [5], согласно
которой рН > 5,0 в антруме, комментируется как обладающая компенсаторным
ощелачиванием.

Высокий ощелачивающий потенциал пилороантральной зоны у лиц с
гиперметаболической реакцией организма подтверждает превалирующее влияние
адренергической системы и катехоламинов на регуляторные процессы секреции
желудка. Норадреналин вызывает стимуляцию секреции покровным эпителием
слизистой оболочки желудка видимой слизи, которая является важным защитным
фактором, предотвращающим диффузию водородных ионов из полости желудка
в кровь [4].

Рисунок 3.  Динамика изменения кислотности в области антрума желудка.

Проведенные исследования позволили выявить особенности
кислотообразующей функции желудка, которые являются характерными
для лиц с гиперметаболическим статусом организма микросоматного
психофизиологического типа. Учитывая, что основная роль в регуляторных
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механизмах кислотообразования отводится нервному звену, в котором
превалирующее место занимает симпатический отдел, можно  обозначить данный
тип секреции как нейромедиаторный. Выявленные особенности,  очевидно,
определяются не только генетическими    факторами, но  и эволюционно
обусловлены.

В наших исследованиях мы также провели оценку нейтрализующей
способности секрета пилорических желез без стимуляции и при стимуляции
гистамином (гистаминовый тест). Полученные результаты представлены на рис.
4. Выявлено, что по показаниям рН-метрии антральной зоны нейтрализующая
способность секрета пилорических желез  без стимуляции и при стимуляции
гистамином сохранялась на одном и том же уровне. Вышеизложенное
свидетельствует, что гистамин не влияет на ощелачивающую функцию антрума.
Полученные результаты согласуются с данными Линара Е.Ю. [8], который
отмечал, что гистамин не вызывает секрецию пепсина и мукопротеинов.

Таким образом, на основании собственных исследований, выявлены
особенности проявления кислотообразующей функции желудка, характерные для
лиц с гиперметаболическим статусом организма, относящихся к микросоматному
психофизиологическому типу.

Рисунок 4. Динамика pH-метрии пилороантральной области без стимуляции
и при стимуляции гистамином (обозначения см. рис. 2).

В частности, было установлено, что кислотообразующая функция
желудка в функциональном отношении имеет тенденцию к гипоацидности,
или пониженной кислотности. Экспериментальные данные показали, что
вегетативное звено адренергической системы оказывает важное влияние на
процессы кислотообразующей функции желудка.

Выводы
Процесс кислотообразования в теле желудка при гиперметаболическом1.

статусе организма находится в пределах рН 3,59±0,52 – 2,77±0,12, что,  согласно
принятой классификации, соответствует гипоацидности желудка.
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Колебания кислотности в области тела желудка составили от 3,59±0,52 до2.
2,77±0,12 рН на фоне нормального морфофункционального состояния слизистой,
что позволяет принять отмеченные лимиты кислотности в качестве саногенных
для лиц с гиперметаболическим статусом организма.

Использование гистаминового теста повышает кислотность в теле3.
желудка от рН 5,4-5,5 в исходном состоянии на 10-й минуте, до рН 1,5-1,0 на
20-й и 30-й минутах. Динамика изменения кислотности желудка при гистамин-
положительном тесте свидетельствует о высоком потенциале кислотообразующих
желез.

Применение гистаминового теста показало, что гистамин не оказывает4.
влияния на ощелачивающую функцию антрума.

Превалирование рефлекторного звена с преобладанием симпатического5.
отдела нервной системы в нейрогуморальном комплексе механизмов
кислотообразования у лиц с гиперметаболическим статусом организма дает
основание  обозначить его как нейромедиаторный тип секреции.

Ощелачивающая функция антрума желудка при гиперметаболическом6.
статусе организма соответствует компенсированному cocтоянию, поскольку
ощелачивающий потенциал (разность между кислотностью антрума и тела
желудка)  составляет 2,4-3,16 рН.
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