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РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
1.1. Общие принципы регуляции пищеварения
Пищеварительный процесс – начальный этап обмена веществ живого
организма, он приспособлен к энергетическому уровню жизнедеятельности и
потребностям

организма

в пластическом

материале благодаря

строгому

соответствию между секреторными, моторными и процессами всасывания
продуктов

гидролиза

питательных

веществ.

Регуляция

пищеварения

складывается из регуляции секреторных процессов, моторики и всасывания.
Координация деятельности органов желудочно-кишечного тракта обеспечивается
нервными и гуморальными механизмами регуляции (рис.1).
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Рисунок 1. Общие механизмы регуляции функций желудочно-кишечного тракта.

Нервная регуляция пищеварительной функции осуществляется пищевым
центром с помощью условных и безусловных рефлексов, эфферентные пути
которых

образованы

симпатическими

и

парасимпатическими

нервными

волокнами. Вид, запах, время и обстановка приёма корма возбуждают
пищеварительные железы условно-рефлекторным путём. Приём корма, раздражая
рецепторы полости рта, вызывает безусловные рефлексы, усиливающие
сокоотделение пищеварительных желёз. Такие рефлекторные влияния особенно
выражены в верхней части желудочно-кишечного тракта.
Органы пищеварения, помимо общей

соматической и

вегетативной

иннервации, имеют собственную нервную систему - энтеральная нервная система
и собственный эндокринный аппарат - энтероэндокринная система.
Энтеральная нервная система — совокупность собственных нервных
клеток (интрамуральные нейроны) пищеварительного тракта, а также отростков
вегетативных нейронов, расположенных за пределами пищеварительной трубки
(экстрамуральные нейроны). Наибольшее значение в регуляции функций ЖКТ

имеют межмышечное (миэнтеральное, Ауэрбаха) и подслизистое (Мейснера)
нервные сплетения. В их составе имеются чувствительные (сенсорные),
эффекторные и вставочные нейроны. Регуляция двигательной и секреторной
активности ЖКТ — главная функция энтеральной нервной системы.
Энтероэндокринная система представлена рассеянными в различных
органах

пищеварительного

тракта

эндокринными

(энтероэндокринными)

клетками и пептидергическими нейронами, продуцирующими пептидные
гормоны (табл. 1). Она является наиболее изученной частью диффузной
эндокринной системы (синоним АПУД-системы) и включает примерно половину
её клеток. Термин и понятие АПУД-системы «APUD» - образован от первых букв
английских слов amine — амины, precursor — предшественник, uptake —
усвоение, поглощение; decarboxylation — декарбоксилирование был предложен Э.
Пирсом в 1969 году. Он исходил из способности клеток АПУД-системы
усваивать предшественники аминов (моноамины L-дигидроксифенилаланин и 5HTP), декаробоксилировать их и синтезировать амины, необходимые для
образования регуляторных пептидов. Имеется два основных типа источников
гормонов пищеварительного тракта: эндокринные клетки, рассеянные по ЖКТ и
нейроны ЖКТ.
Эндокринные клетки желудка. Основными эндокринными клетками
желудка являются энтерохромаффиноподобные клетки (ECL-клетки), которые
составляют 35 % нейроэндокринных клеток желудка, G-клетки (26 %) и D-клетки.
ECL-клетки секретируют гистамин, G-клетки — гастрин, D-клетки —
соматостатин. В кислотопродуцирующей зоне желудка: в теле желудка,
области дна и интермедиальной зоне ECL- и D-клетки располагаются рядом с
секретирующими соляную кислоту париетальными клетками и, таким образом,
обеспечивают

паракринный

характер

регуляции

их

гистамином

и

соматостатином. G-клетки в этой зоне желудка отсутствуют.
G-клетки располагаются в антральной части желудка. От G-клеток к
кислотопродуцирующим париетальным клеткам гастрин транспортируется
кровью по воротным сосудам и общим системным кровотоком. Рядом с G-

клетками

находятся

D-клетки

которые

имеют

возможность

паракринно

ингибировать секрецию гистамина G-клетками.
Таблица 1
Характеристика гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы
Тип клетки

Место локализации

Вырабатываемые
гормоны

Эндокринные клетки желудка
Тело, дно желудка, рядом с
париетальными клетками
Тело, дно желудка, рядом с
париетальными клетками
антральная часть желудка

ECL-клетки
D-клетки
G-клетки

гистамин
соматостатин
гастрин

Эндокринные клетки двенадцатиперстной и тощей кишок
I-клетки

проксимальный отдел кишки

холецистокинин

S-клетки

проксимальный отдел кишки

секретин

K-клетки

проксимальный отдел кишки

M-клетки

проксимальный отдел кишки

глюкозозависимый
инсулинотропный
полипептид
мотилин

Эндокринные клетки подвздошной и толстой кишок
Слизистая
дистального
подвздошной
кишок

L-клетки

и

оболочка пептидные
гормоны
отдела глюкагоноподобный пептид-1
толстой и пептид YY

G-клетки являются клетками открытого типа, они имеют мембранные
рецепторы, открытые в просвет желудочно-кишечного тракта. D-клетки
антральной части также являются открытыми (в отличие от D-клеток
кислотопродуцирующей

зоны,

там

они

закрытые,

то

есть

не

имеют

непосредственного контакта с просветом ЖКТ). Секреция открытых клеток
желудка существенным образом зависит от кислотности желудочного
содержимого. рН от 5 до 7 стимулирует гастриновую секрецию, значения рН
ниже 5 её тормозят, а при рН ниже 1,7 она полностью подавляется. Антральные
D-клетки

также

реагируют

на

кислотность:

максимальная

секреция

соматостатина,

являющегося

ингибитором

секреции

соляной

кислоты,

происходит при рН=1, а подавляется при значениях рН выше 3.
Эндокринные клетки двенадцатиперстной и тощей кишок. В тонкой
кишке

большая

часть

эндокринных

клеток

располагается

в

криптах

двенадцатиперстной кишки, меньшая — в проксимальной части тощей кишки и
ещё меньшая в дистальной части тощей кишки и в подвздошной кишке.
Эндокринные и энтерохромаффинные клетки кишечника, также как и
эпителиальные клетки развиваются из полипотентных стволовых клеток.
Нейроны кишечника происходят из нейроэктодермы. Эндокринные клетки всё
время дифференцируются, усложняют своё строение и мигрируют из крипт
на верхушки ворсинок. Эндокринные клетки и пептидергические нейроны
совместно используют биохимические механизмы, необходимые для синтеза и
продукции полипептидов. Эндокриноциты кишечника располагаются среди
поверхностного эпителия кишки. Для всех них типично наличие мембраны
толщина,

которой

зависит

от

продуцируемой

субстанции.

Группы

эндокриноцитов могут образовывать комплексы, имеющие межклеточные щели
или канальцы, содержащие продуцируемые агенты.
В проксимальных отделах тонкой кишки представлен самый большой среди
других органов ЖКТ набор эндокринных клеток: I-клетки, продуцирующие
холецистокинин, S-клетки — секретин, K-клетки — глюкозозависимый
инсулинотропный полипептид, M-клетки

— мотилин, D-клетки —

соматостатин, G-клетки — гастрин и др. В двенадцатиперстной и тощей
кишках находится абсолютное большинство из всех I-, S-, и K-клеток организма
Эндокринные клетки подвздошной и толстой кишок. В слизистой
оболочке

дистальной

располагаются

части

L-клетки

подвздошной
—

кишки

продуцирующие

и

в

толстой

пептидные

кишке
гормоны

глюкагоноподобный пептид-1 и пептид YY. L-клетки являются наиболее
многочисленными эндокринными клетками кишечника, находятся в слизистой
оболочке среди эпителиальных клеток крипт кишечника, в железах желудка и
двенадцатиперстной кишки.

При поступлении пищи в просвет ЖКТ различные эндокринные клетки
под действием растяжения стенки, под влиянием самой пищи или изменения
рН в просвете пищеварительного канала начинают выделять гормоны в
ткани и в кровь. Химическими стимуляторами нервных окончаний в жкт
являются кислоты, щёлочи, продукты гидролиза питательных веществ. Поступая
в кровь, эти продукты приносятся ею к пищеварительным железам и возбуждают
их непосредственно или через другие активные посредники (биогенные амины).
Таким образом, существует градиент распределения нервных и гуморальных
механизмов регуляции в ЖКТ, деятельность одного органа могут регулировать
несколько механизмов.
Таблица 2
Влияние гормонов на основные процессы в ЖКТ.
Регулируемые
процессы
Секреция пепсина и
HCl в желудке

Гормоны стимуляторы
ацетилхолин,
гастрин.

Гормоны ингибиторы

гистамин, Соматостати, желудочный
ингибирующий пептид.

Секреция слизи и
гастрин, гастринрилизинг- соматостатин
бикарбоната в желудке гормон,
глюкагон,
ПгЕ,
эпидермальный
фактор
роста (EGF).
Моторика желудка
ацетилхолин, мотилин, VIP. соматостатин,
холецистокинин, адреналин,
норадреналин, желудочный
ингибирующий пептид.
Секреция сока
ацетилхолин,
панкреатический
поджелудочной железы холецистокинин, секретин.
полипептид,
соматостатин.
Перистальтика
ацетилхолин,
гистамин, соматостатин, секретин,
гастрин
(подавляет адреналин, норадреналин.
кишечника.
эвакуацию
из
желудка),
холецистокинин, серотонин,
брадикинин, VIP.
Секреция инсулина
ацетилхолин,
гастрин- соматостатин, адреналин,
рилизинг-гормон,
VIP, норадреналин.
холецистокинин, увеличение
концентрации глюкозы.
Желчевыделение
холецистокинин–
глюкагон,
кальцитонин,
антихолецистокинин,
VIP,
панкреозимин,
гастрин,
панкреатический
секретин.
полипептид.

Наряду с регуляцией процессов пищеварения и всасывания (табл. 2),
гормоны пищеварительной системы оказывают влияние на кровообращение,
обмен веществ, деятельность нервной и эндокринной систем. Их функция
заключается в поддержании нутритивных (трофических) процессов в организме
путем влияния на пищеварение и процессы ассимиляции, трофики, аппетит .
Гормоны пищеварительной системы характеризуются рядом особенностей,
имеющих большое значение при патологии органов желудочно-кишечного
тракта. К числу этих особенностей относят сходство химической структуры и
биологического действия некоторых гормонов. В настоящее время выделено
семейство гастрина (различные формы его и холецистокинина) и секретина
(включающее

также

глюкагон,

гастроингибирующий

и

вазоактивный

интестинальный пептиды). Поэтому сходные нарушения пищеварения и других
функций организма могут возникать при избыточной или сниженной продукции
различных гормонов пищеварительной системы.
Гормоны вырабатываются клетками диффузной нейроэндокринной
системы, тесно взаимосвязаны с нервной системой. Так, пептиды нервного
генеза (соматостатин, вещество Р, эндорфины, энкефалины) обнаружены в
клетках, вырабатывающих гормоны пищеварительной системы, а вазоактивный
интестинальный пептид, холецистокинин, гастрин и бомбезин обнаружены в
центральной нервной системе и в нервных волокнах.
Ряд гормонов одновременно являются нейротрансмиттерами и могут
достигать органов-мишеней, как с кровью, так и нервным путем. Имеются
данные о возможной роли нарушения выработки гормонов пищеварения при
патологии нервной системы, в связи, с чем говорят о "нейрокишечной оси".
Гормоны пищеварительной системы тесно связаны с гипоталамогипофизарной системой и с другими эндокринными органами. Соматостатин,
тормозящий выработку соматотропина, ингибирует также продукцию некоторых
гормонов пищеварения. Связь с поджелудочной железой выражается в
отчетливом влиянии гастроингибирующего пептида и секретина на продукцию
инсулина и глюкагона, что обусловливает важную роль гормонов пищеварения в

патогенезе ожирения и исхудания. Стимуляция гастрином, холецистокинином и
глюкагоном выработки кальцитонина определяет их участие в патогенезе
нарушений кальциевого обмена.
Важной

особенностью гормонов пищеварительной

системы

является

поступление их в кровь и во внешние секреты, что обусловливает возможность
влияния

на

клетки

слизистой

оболочки

со

стороны

просвета

пищеварительных органов и тесную связь нарушений внутренней и внешней
секреции этих органов.
Нарушения продукции гормонов пищеварительной системы приводят к
серьезным расстройствам пищеварения, метаболизма и деятельности различных
органов и систем организма.

Контрольные вопросы
1. Какие механизмы регулируют функции органов ЖКТ?;
2. Охарактеризуйте энтероэндокринную систему желудочно-кишечного
тракта;
3. Охарактеризуйте эндокринные клетки желудка;
4. Охарактеризуйте эндокринные клетки двенадцатиперстной и тощей
кишок;
5. Какое значение имеют гастроинтестинальные гормоны в регуляции
деятельности органов пищеварения?

1.2.

Регуляции слюноотделения

Слюна является продуктом трёх пар слюнных желёз: подъязычных,
подчелюстных и околоушных. В ротовую полость выделяют секрет мелкие
пристеночные железы – щёчные, молярные, глоточные и бокаловидные клетки,
расположенные в слизистой оболочке языка, щёк, губ и мягкого нёба. По

характеру выделяемого секрета слюнные железы делятся на серозные, слизистые
и смешанные (табл.3).
Секрет слюнных желёз выполняет множество важных функций.
1.

Слюна, смачивая корм, облегчает процесс жевания. Ферментирует углеводы

(действие альфа-амилазы). В слюне также содержатся альфа-глюкозидаза,
протеазы (калликреин-саливаин), нуклеазы (РНК и ДНК-азы), фосфатазы,
пероксидазы, карбоангидраза.
2.

Разжижает кормовую массу, извлекая из неё вкусовые вещества.

3.

Слюна регулирует кислотно-щелочное равновесие, нейтрализуя своими

щелочными основаниями кислоты желудка.
4.

Содержит бактерицидные вещества – лизоцим и родонаты, а также

калликреин и паротин, регулирующие кровоснабжение слюнных желёз и
изменяющие проницаемость клеточных мембран.
5.

Слюна обладает кровоостанавливающим действием благодаря наличию

тромбопластических

веществ.

У

разных

видов

животных

процесс

слюноотделения имеет свои особенности (табл.4).
Таблица 3
Классификация слюнных желёз по типу выделяемого секрета

Характер
выделяемого
секрета

Вид слюнных желез
Подчелюстные,
подъязычные,щёчные

Околоушные,
железы языка

Пристеночные
(молярные, глоточные)
Слизистый

Серозный
Серозно-слизистый

Слюноотделение начинается по типу условных рефлексов – в ответ на
вид и запах корма. От рецепторов полости рта сигналы передаются в
продолговатый мозг, где находится центр слюноотделения. Из него импульсные
влияния

направляются

симпатическим

к

нервным

слюнным
волокнам.

железам

по

Гуморальная

парасимпатическим
регуляция

и

имеет

второстепенное значение. При раздражении парасимпатических нервов в

слюнных железах образуется брадикинин расширяющий кровеносные сосуды,
изменяющий проницаемость мембран и способный влиять на секрецию желёз.
Таблица 4
Секреторная активность слюнных желёз у разных видов животных
Вид
животного подчелюстные

Вид слюнных желез
Мелкие (молярные,

подъязычные

околоушные

глоточные)

Характеристика секреторной деятельности желёз
свиньи
лошади
жвачные

непрерывная
непрерывная
(только при
жаре)
во время еды

непрерывная
непрерывная

во время еды
во время еды

во время еды
во время еды

во время еды

во время еды

непрерывная

Контрольные вопросы
1. Какие функции выполняет секрет слюнных желёз?
2. Охарактеризуйте механизмы, ответственны за регуляцию
слюноотделения.

1.3. Регуляция желудочной секреции
Желудочная секреция состоит из нескольких фаз: первая, или «мозговая»
(сложнорефлекторная) фаза секреции – возбуждение в виде условных и
безусловных рефлексов в ответ на вид, запах пищи, время её приёма. С момента
попадания пищи в ротовую полость включается безусловнорефлекторный
компонент первой фазы желудочной секреции. Ведущее значение в стимуляции
секреции имеют влияния блуждающих нервов. Главные и париетальные клетки,
мукоциты

желудочных

желёз

стимулируются

секреторными

волокнами,

проходящими в составе блуждающих нервов, регулирующих функцию желудка.
Окончание этих нервов выделяет ацетилхолин, который стимулирует желудочные
железы.

Симпатические

железистый

аппарат,

нервы
снижая

оказывают
объём

тормозящее

секреции.

Но

влияние

при

на

сочетании

симпатических влияний с факторами, стимулирующими железы желудка,
выделяется сок с высоким содержанием пепсина, так как симпатические волокна
в главных клетках усиливают синтез пепсиногена.
Вторая, желудочная фаза секреции наслаивается на сложнорефлекторную
фазу, длится несколько часов. К рефлекторным влияниям присоединяется
действие на стенку желудка механических и химических факторов. На секрецию
желёз слизистой желудка, особенно пилорических, оказывают влияние действие
веществ содержащихся в корме или образующихся в процессе переваривания
белка – альбумозы и пептоны.
Стимулируют секрецию желудочного сока такие вещества как гистамин
(содержится в слизистой желудка), ацетилхолин, выделяющийся из слизистой
оболочки антральной части желудка. В привратниковой части желудка образуется
гормон гастрин, который, всасываясь в кровь, стимулирует секреторную
деятельность желёз желудка (табл. 5). Гастрин представляет собой наиболее
изученный гуморальный стимулятор секреции соляной кислоты париетальными
клетками

слизистой

оболочки

стенки

желудка.

Он

содержится

в

цитоплазматических секреторных гранулах гастриновых клеток (клетки-G),
которые в одиночку или небольшими скоплениями залегают между другими
эпителиальными клетками, в основном в средних или глубоких частях
антральных пилорических желез. Гастрин оказывает ряд регуляторных эффектов,
затрагивающих многие функции. На уровне желудка он обеспечивает
значительный рост секреции соляной кислоты париетальными клетками, слабое
или умеренное повышение секреции пепсина, усиление секреции внутреннего
фактора Кастла, рост кровоснабжения стенки желудка, интенсификацию
моторики желудка и действие в качестве фактора клеточного роста на эпителий
слизистой оболочки дна желудка. К системным эффектам гастрина в первую
очередь следует отнести стимуляцию секреции воды и ионов поджелудочной
железой,

печенью,

а

также

усиление

секреции

в

просвет

кишечника

панкреатических ферментов. Гастрин стимулирует секрецию инсулина и
кальцитонина, повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливает

моторику кишечника и вызывает сокращения гладкомышечных элементов стенок
желчного пузыря. Кроме того, гастрин угнетает всасывание глюкозы, ионов и
воды из просвета кишечника. Гастрин расслабляет пилорический сфинктер
желудка, илеоцекальный сфинктер и сфинктер Одди. Высвобождая гастрин,
желудок функционирует как орган-эффектор системы регуляции пищеварения.
Таблица 5
Регуляторные эффекты гастрина
Местные влияния

Системные влияния

1.Стимуляция секреции HCl;

1. Стимуляция секреции ионов и воды

2. Повышение секреции пепсина;

поджелудочной железой, печенью;

3. Усиление секреции фактора Кастла;

2.

Усиление

секреции

в

просвет

4. Увеличение кровоснабжения стенки кишечника панкреатических ферментов;
желудка;

3. Стимуляция секреции инсулина;

5. Фактор роста эпителия слизистой 4. Усиление моторики кишечника и
оболочки дна желудка.

сокращение стенок желчного пузыря;
5. Угнетение всасывания глюкозы, ионов и
воды в кишечнике.

Третья, кишечная фаза желудочной секреции начинается с момента
поступления химуса в кишечник. Роль рефлекторных механизмов в эту фазу
невелика. Основное значение имеют всосавшиеся в кровь продукты гидролиза
белков, которые усиливают выделение гастрина и гистамина, а также действуют
непосредственно на железы желудка (рис.2).
Тормозят желудочную секрецию гормоны, вырабатываемые в слизистой
оболочке двенадцатиперстной кишки – секретин, бульбогастрон, а также
холецистокинин,
полипептид,

простагландины,

вазоактивный

серотонин,

кишечный

желудочный

полипептид.

Ионы

тормозной
H+

тормозят

высвобождение в кровь гастрина и, следовательно, уменьшают стимуляцию им
желудочных желёз. При pΗ антрального содержимого до 1,5, высвобождение
гастрина тормозится полностью.

Желудочная фаза секреции
Возбуждение волокон блуждающего нерва
ацетилхолин

возбуждение

секреторные клетки желудка
выделение ΗCl

антральный отдел

слизистая желудка

гастрин

гистамин

в кровоток

Н2 гистаминовые рецепторы

Кишечная фаза желудочной секреции
Кислое содержимое желудка
секретин

кишечник

торможение секреции ΗCl

G клетки ДПК
выделение холецистокинина

усиление секреции пепсиногена
Рисунок 2. Схема регуляции секреторной активности желёз желудка

Саморегуляция желудочной секреции. Снижение кислотности содержимого
желудка увеличивает секреторную активность его желёз, а при повышении
кислотности секреция желёз тормозится.
Гастриновый

механизм

саморегуляции

желудочной

секреции

состоит

в

следующем. Содержимое фундальной части желудка, переходя в антральную его
часть, действует на рецепторы и эндокринные G клетки, продуцирующие гастрин
– ионы водорода тормозят высвобождение в кровь гастрина и, следовательно,
уменьшается стимуляция им желёз желудка. Если кислотность антрального
отдела желудка уменьшается, то это способствует высвобождению гастрина,
который стимулирует секрецию желудка.

Контрольные вопросы
1. Как происходит регуляция секреторной активности желудка?
2. Какое влияние оказывают симпатические и парасимпатические нервы
на секреторную деятельность желудка?
3. Охарактеризуйте регуляторные эффекты гастрина;

4. В чём заключается саморегуляция желудочной секреции?
1.4. Регуляция моторики желудка
Усиливают моторику желудка, увеличивают ритм и скорость сокращений,
скорость

перистальтической

эфферентные

волокна

волны,

ускоряют

блуждающих

эвакуацию

нервов.

содержимого

Эфферентные

волокна

блуждающих нервов усиливают моторику желудка, увеличивают ритм и скорость
сокращений,

скорость

перистальтической

волны,

ускоряют

эвакуацию

желудочного содержимого. Симпатические нервы действуют противоположно.
В регуляции моторики желудка большое значение имеют гастроинтестинальные
гормоны (табл.6).
Ведущее значение в регуляции скорости эвакуации корма из желудка имеют
рефлекторные влияния из желудка и 12-перстной кишки. Воздействия на
механорецепторы желудка ускоряют эвакуацию, а влияния на рецепторы 12перстной кишки замедляют этот процесс. Существенное значение изменения
скорости перехода содержимого из желудка в кишечник имеют величина
давления

в

12-перстной

пилорического

сфинктера.

кишке,
На

её

этот

моторная
процесс

активность

и

состояние

влияет свойства пищевого

содержимого желудка – объём желудочного содержимого, его консистенция, pH,
концентрация и соотношение в нём белков, жиров, осмотическое давление.
Таблица 6
Влияние гормонов на моторику желудка
Усиление моторики желудка
Гастрин, мотилин, серотонин инсулин

Торможение моторики желудка
Секретин,

ЖИП,

холецистокинин-

панкреозимин, ВИП, энтерогастрон

Контрольные вопросы
1. Какое влияние оказывают симпатические и парасимпатические нервы
на моторную деятельность желудка?

2. Какие факторы влияют на скорость перехода содержимого желудка в
кишечник?
1.5. Регуляция секреции поджелудочной железы
Пищеварительная функция поджелудочной железы связана с деятельностью
экзокринного аппарата.
Поджелудочная железа функционирует путем уменьшения кислотности
содержимого желудка, когда оно попадает в двенадцатиперстную кишку,
начальный отдел тонкого кишечника. Это осуществляется через выброс смеси
протеинов и бикарбоната натрия. Эта смесь, содержащая неактивные энзимы и
бикарбонат натрия, хранится в протоке поджелудочной железы, выводящимся в
двенадцатиперстную

кишку.

Панкреатические

ферменты

вырабатываются

постоянно и хранятся в поджелудочной железе до тех пор, пока в тонком
кишечнике не окажется корм (табл.7).
Таблица 7
Ферменты панкреатического сока
Протеолитические
неактивные
трипсиноген,
эластаза, эрипсин,
химотрипсин,
карбоксипептидаза.

Липолитические

активные
нуклеаза

неактивные
фосфолипаза А

Амилолитические

активные
липаза

активные
α-амилаза, мальтаза,
лактаза, инвертаза.

Регуляция секреции поджелудочной железы включает три фазы: мозговую,
желудочную и кишечную. Мозговая стадия приносит 25% панкреатического
отклика, и контролируется блуждающим нервом. Стимуляторами являются вид,
запах, вкус и процесс поедания пищи. Желудочная фаза дает 10% отклика, также
через иннервацию блуждающего нерва. Остаток, 50-75% приходится на
кишечную фазу, через посредство желудочно-кишечных гормонов (таких, как
секретин и холецистокинин), и стимулируется аминокислотами, жирными
кислотами,

кальцием

и

желудочной

кислотой.

В

дополнение

железа

вырабатывает особый панкреатический полипептид, который обеспечивает

обратную связь с желудком, а именно, прекращает выделение ферментов. Этот
полипептид выделяется в ответ на стимуляцию блуждающего нерва. Все
ферменты выделяются в неактивной форме. Трипсиноген активируются
энтерокиназой кишечного сока, превращаясь в трипсин. Эластаза, химотрипсин,
карбоксипептидаза,

фосфолипаза

А

активизируются

трипсином.

Кроме

ферментов в состав панкреатического сока входят катионы натрия и калия,
анионы HCO3- и хлора.
Наиболее важным стимулом для панкреатической секреции является
корм.

Факторы,

контролирующие

панкреатический

отклик,

включают

химические свойства пищи и ее физические свойства. Самыми сильными
стимуляторами выделения ферментов являются жирные кислоты и
моноглицериды. Уже сами по себе они могут вызвать максимальное выделение
ферментов. Следующими идут протеины, тогда как углеводы дают очень слабый
стимул.

Эти

питательные

вещества

оказывают

свое

действие

в

двенадцатиперстной кишке. Наиболее важным фактором является площадь
контакта веществ со слизистой оболочкой. Таким образом, именно общая масса, в
случае жиров и протеинов, а не их концентрация, определяет размеры реакции.
Гомогенизированная

(пюреобразная)

пища

стимулирует

панкреатическую

секрецию меньшее время, поскольку покидает желудок быстрее.
Мозговая регуляция находится под контролем парасимпатической нервной
системы. Эта система управляет выделением слюны, в ответ на запах, вид и вкус
пищи. Желудочно-кишечный тракт связан с той же частью нервной системы.
Поэтому такая стимуляция вызовет панкреатическую секрецию. Единственный
способ нарушить панкреатическую секрецию через этот механизм - это нарушить
вагусную (блуждающий нерв) иннервацию поджелудочной железы.
Желудочная регуляция играет минимальную роль, однако растяжение
пищей желудка стимулирует вагусный отклик, в свою очередь вызывающий
панкреатическую секрецию. Большое значение имеет высвобождение антральной
частью желудка гастрина. Гастрин, поступая в кровь, усиливает выделение не
только желудочного, но и панкреатического сока.

Таблица 8
Влияние гормонов на панкреатическую секрецию
Усиление секреции

Торможение секреции

Секретин,
холецистокинин- Глюкагон,
кальцитонин,
ЖИП,
панкреозимин,
гастрин,
серотонин, соматостатин,
вазоактивный
инсулин,
соли
желчных
кислот, интестинальный полипептид.
вазоактивный
интестинальный
полипептид.

Кишечная фаза управляется желудочно-кишечными гормонами, секретин и
холецистокинин. Когда кислотная кашица попадает в двенадцатиперстную
кишку,

HCl

выделяющие

стимулирует
гормон

специальные

секретин,

который

кишечно-эндокринные
в

свою

очередь

S-клетки
побуждает

панкреатические клетки выделять ферменты и бикарбонат. Присутствие
частично гидролизованных жиров (жирных кислот) и протеинов (аминокислоты и
пептиды) в пищевой кашице, а также кислотная реакция этой кашицы,
стимулируют кишечно-эндокринные I-клетки выделять гормон холецистокинин,
который также вызывает секрецию ферментов и бикарбоната. Эти же гормоны
стимулируют

выделение

желчи

в

двенадцатиперстную

кишку

(рис.3).

Уменьшение выработки секретина и холецистокинина приведет к уменьшению
секреции панкреатических ферментов. Желчные кислоты могут вызвать
подавление выделения холецистокинина, что соответственно повлияет на
выработку ферментов (табл.8).
Симпатические волокна, иннервирующие поджелудочную железу, тормозят
её секреторную активность. Раздражение вагуса повышает секреторную
активность поджелудочной железы.
Саморегуляция панкреатической секреции осуществляется посредством
дуоденальных гормонов холецистокинин-панкреозимина и секретина, а также
холинергического

нервного

механизма.

При

отведении

сока

из

двенадцатиперстной кишки высвобождение этих гормонов увеличивается,
возбуждаются M-холинорецепторы гландулоцитов, что приводит к повышению
панкреатической секреции, особенно ферментов. Интрадуоденальное введение

панкреатического сока тормозит высвобождение названных гормонов и Mхолинорецепторов, снижает секрецию поджелудочной железы. Это торможение
имеет избирательный характер: 1. Интрадуоденальное введение раствора
бикарбоната натрия тормозит секрецию поджелудочной железой бикарбонатов; 2.
Введением панкреатической амилазы (повышение амилолитической активности
дуоденального содержимого) тормозится секреция амилазы; 3. Повышение
липолитической

активности

дуоденального

химуса

тормозит

секрецию

панкреатической липазы; 4 Повышение содержания в химусе трипсиногена,
химотрипсиногена тормозит секрецию протеиназ поджелудочной железой.
S-клетки слизистой двенадцатиперстной кишки
Просекретин

секретин

в кровь

HCl желудочного сока

поджелудочная железа

секреция бикарбонатов, мало ферментов

Клетки слизистой двенадцатиперстной кишки

холецистокинин

HCl желудочного сока, пептоны, аминокислоты, углеводы
секреция панкреатических ферментов
Рисунок 3. Схема гуморальной регуляции секреции поджелудочной железы

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте состав панкреатического сока;
2. Какие существуют фазы секреторной регуляции поджелудочной
железы?
3. Как

влияет

характер

корма

на

секреторную

деятельность

поджелудочной железы?
4. Охарактеризуйте

роль

гормонального

влияния

на

секрецию

поджелудочной железы;
5. Охарактеризуйте процесс саморегуляцию панкреатической секреции.

1.6. Регуляция процессов желчеобразования, желчеотделения и
кишечного пищеварения
Интенсивность желчеобразования изменяется вследствие регуляторных
влияний, как путём фильтрации ряда веществ (вода, глюкоза, электролиты и др.)
из крови в желчные капилляры, так и посредством активной секреции
гепатоцитами

солей

желчных

кислот

и

ионов

натрия.

Окончательное

формирование состава желчи происходит в результате реабсорбции воды и
минеральных солей в желчных капиллярах, протоках и желчном пузыре.
Желчь содержит продукты не только секреторной, но и экскреторной
деятельности печени, направленной на выделение из организма ряда веществ.
Основными компонентами желчи являются желчные кислоты, пигменты и
холестерин. Кроме того, она содержит жирные кислоты, муцин, ионы Na, K, Ca,
Cl, HCO, и другие вещества.
Первичные

желчные

кислоты

(холевая,

хенодезоксихолевая),

образующиеся в гепатоцитах из холестерина, соединяются с глицином или
таурином и выделяются в виде натриевой соли гликохолевой и калиевой соли
таурохолевой кислот. В кишечнике под влиянием бактериальной флоры они
превращаются во вторичные желчные кислоты – дезоксихолевую и
литохолевую. До 90% желчных кислот активно реабсорбируется из кишечника
в кровь и по портальным сосудам возвращается в печень. Таким образом,
осуществляется печёночно-кишечная циркуляция желчных кислот.
Желчные пигменты (билирубин и биливердин)

представляют собой

экскретируемые печенью продукты распада гемоглобина.
Механизм образования желчных пигментов: эритроциты разрушаются в
селезёнке

и

клетках

железосодержащий
Гематоидин

РЭС,

при

гемосидерин

превращается

в

и

этом
не

Ηg

расщепляется

содержащий

билирубин.

железо

Свободный

на

глобин,

гнматоидин.
(непрямой,

неконъюгированный) билирубин в плазме крови соединяется с белками и
доставляется к гепатоцитам, в которых он связывается с двумя молекулами

глюкуроновой

кислоты

и

превращается

в

связанный

(прямой,

конъюгированный) билирубин, который выделяется с желчью в 12-ю кишку. Там
он превращается в уробилиноген, который с кровью доставляется в почки и
становится уробилином, а оставшийся в кишке превращается в стеркобилин и
выводится с фекалиями.
К числу гуморальных стимуляторов желчеобразования относится сама
желчь. Акт приёма корма, раздражение блуждающих нервов, интерорецепторов
желудка и тонкой кишки, желчные кислоты, секретин, гастрин, глюкагон,
холецистокинин-панкреозимин усиливают образование желчи.
Процесс выделения желчи (холекинез) является периодическим и связан в
основном с приёмом корма. Движение желчи обусловлено градиентом давления в
желчевыделительной системе и в полости двенадцатиперстной кишки. Давление в
путях оттока желчи создаётся за счёт самого процесса желчеобразования,
сокращений гладких мышц протоков и желчного пузыря. Эти сокращения
согласованы с активностью трёх сфинктеров, располагающихся в месте слияния
общего желчного и пузырного протоков, в шейке желчного пузыря и в концевом
отделе общего желчного протока (сфинктер Одди).
Рефлекторные влияния на желчевыделительный аппарат осуществляются
условно

–

и,

безусловнорефлекторно

с

участием

многочисленных

рефлексогенных зон, в том числе рецепторов полости рта, желудка и
двенадцатиперстной кишки через посредство блуждающих нервов.
Основным

гуморальным

стимулятором

желчевыделения

является

холецистокинин–панкреозимин, который вызывает сокращение желчного
пузыря. Слабые его сокращения стимулируют гастрин и секретин. Тормозят
сокращения желчного пузыря глюкагон, кальцитонин, антихолецистокинин,
вазоактивный интестинальный пептид и панкреатический полипептид.
Регуляция полостного пищеварения осуществляется путём изменения
секреции пищеварительных желёз, скорости продвижения химуса по тонкой
кишке, интенсивности пристеночного пищеварения и всасывания.

Регуляция пристеночного пищеварения сложная, реализуется на уровне
ферментно-транспортного

комплекса.

Интенсивность

пристеночного

пищеварения зависит от синтеза кишечных ферментов и их транслокации
на мембране и, значит, факторов, влияющих на него.
На пристеночное пищеварение влияют гормоны коры надпочечников,
гастроинтестинальные гормоны, диета и моторика кишки, изменяющая переход
веществ из химуса в исчерченную каёмку; величина пор исчерченной каёмки,
ферментный состав и активность в ней, сорбционные свойства мембраны.

Контрольные вопросы
1. Как происходит процесс образования желчи?
2. Дайте характеристику состава желчи;
3. Как регулируется процесс желчеобразования?
4. Чем регулируется процесс желчевыделения?
5. Как осуществляется регуляция кишечного пищеварения?
1.7. Моторика кишечника и её регуляция
Моторная

деятельность

тонкой

кишки

обеспечивает

перемешивание

пищевого содержимого с пищеварительными секретами, продвижение химуса по
кишке,

смену

внутрикишечного

слоя

химуса

давления,

возле

слизистой

способствующего

оболочки,

повышение

фильтрации

некоторых

компонентов химуса из полости кишки в кровь и лимфу.
Сокращения

тонкой

кишки

могут

быть

нескольких

типов.

По

функциональному принципу все сокращения делят на две группы: локальные,
обеспечивающие перемешивание и растирание содержимого тонкой кишки;
направленные на передвижение содержимого кишки. Выделяют несколько типов
сокращений:
1. Ритмическая сегментация – обеспечивается сокращениями циркулярного
слоя мышц;

2. Маятникообразные – обеспечивается сокращениями продольного слоя
мышц с участием циркулярного;
3.

Перистальтические

(очень

медленные,

медленные,

быстрые,

стремительные), тонические;
4. Антиперистальтические (при рвоте).
Регуляция осуществляется интрамуральной нервной системой и влияниями
ЦНС. Интрамуральые нейроны обеспечивают координированные сокращения
кишки,

особенно

велика

их

роль

в

перистальтическом

сокращении.

Парасимпатические нейроны усиливают сокращения тонкой кишки. Кора
головного мозга оказывает влияние на моторику кишок в основном через
гипоталамус и лимбическую систему. Моторная активность кишки зависит от
физических и химических свойств химуса. Повышает её активность грубый корм
и жиры.
Гуморальные вещества изменяют моторику кишечника, действуя на
мышечные волокна и через рецепторы на нейроны интрамуральной нервной
системы.

Мотилин,

холецистокинин-панкреозимин,

секретин,

гастрин

усиливают моторику. Глюкагон, соматостатин тормозят моторную
функцию кишечника.
Моторика толстого кишечника обеспечивает резервуарную функцию –
накопление кишечного содержимого, всасывание из него ряда веществ, в
основном воды, формирование каловых масс и удаление их из кишечника.
Толстая кишка имеет интрамуральную и экстрамуральную иннервацию,
которая регулируется симпатической и парасимпатической нервной системами.
Симпатические нервные волокна тормозят моторику и повышают тонус
сфинктеров прямой кишки, парасимпатические – усиливают моторику и
тормозят тонус сфинктеров, то есть стимулируют акт дефекации.
Большое значение в стимуляции моторики толстой кишки имеют местные
механические и химические раздражения.

Контрольные вопросы
1.

Значение и виды моторики тонкой кишки;

2.

Какие существуют механизмы регуляции моторной функции тонкой
кишки?

3.

Какое

влияние

оказывают

на

моторику

толстого

кишечника

симпатическая и парасимпатическая нервная система?
РАЗДЕЛ 2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА
2.1. Общая характеристика нарушений и причин их возникновения в
системе пищеварения
Органы пищеварения имеют тесную структурно-функциональную связь и
представляют единую физиологическую систему. Поэтому поражение какоголибо одного отдела пищеварительного тракта, как правило, приводит к
расстройствам его функционирования в целом. В условиях патологии могут
развиваться отдельные или в разных комбинациях нарушения следующих
процессов и функций пищеварительного тракта;
1. Секреция пищеварительных соков, богатых разнообразными ферментами;
2. Начального (полостного) и заключительного (мембранного) переваривания
пищевых веществ;
3. Всасывание питательных веществ;
4. Моторная деятельность;
5. Экскреторная функция (выведение желчных пигментов, мочевины,
аммиака, лекарств, солей тяжёлых металлов и др.);
6.

Инкреторная

функция

(секреция

более

30

гастроинтестинальных

гормонов);
7. Расстройства иннервации органов желудочно-кишечного тракта.

Сложные нарушения перечисленных функций системы пищеварения могут
появляться в результате воздействия самых разных факторов: нарушения режима
кормления, наличие гельминтов, простейших, влияния токсических веществ,
врождённые

или

приобретённые

изменения

ферментного

состава

пищеварительных соков. На состояние органов желудочно-кишечного тракта
могут

оказывать

влияние

патогенные

факторы,

поражающие

другие

физиологические системы (рис. 4).
1. При почечной недостаточности мочевина и ряд других веществ выводятся из
организма кишечником, что сопровождается повреждением его слизистой
оболочки;

кровообращения

почек

Эндокринных желёз

печени

Поражения других органов и физиологических систем

Факторы опосредованно повреждающие органы пищеварения

Расстройства механизмов регуляции ЖКТ

Дефицит/избыток биологически
активных веществ
гормонов

простагландинов

Дефицит/избыток нейрогенных
эффектов
симпатических
парасимпатических

пептидов

Биогенных
аминов

Рисунок 4. Факторы повреждения органов пищеварения.

2. При кортикостеромах высокая концентрация в крови минерало - и
кортикостероидов приводит к образованию «стероидных» язв на поверхности
слизистой оболочки желудка и/или кишечника;

3. При поражении печени нарушается выработка жёлчи, необходимой для
пищеварения;
4. Нарушения нервной и эндокринной регуляции функций желудочно-кишечного
тракта (дефицит или избыток БАВ и/или нейрогенных эффектов).
Патологические изменения в органах системы пищеварения отражаются на
самых разных физиологических процессах, протекающих в организме.

Контрольные вопросы
1.

Какие процессы нарушаются при патологии системы пищеварения?

2.

Перечислите и охарактеризуйте причины вызывающие патологические
нарушения органов пищеварения.
2.2. Нарушения пищеварения в ротовой полости

Недостаточная механическая обработка пищи в полости рта обусловлена
нарушением акта жевания и смачивания её слюной. Оба процесса тесно связаны
между собой.
Нарушения

слюноотделения

проявляются

гиперсаливацией,

или

гипосаливацией. Существует множество причин вызывающих увеличение
отделения слюны. Потеря большого объёма слюны имеет патологическое
значение (табл.9). Секреция различного качества и повышенного количества
слюны часто имеет защитное значение. Гиперсаливация может привести к
нейтрализации желудочного сока и, соответственно, нарушению пищеварения в
желудке. Кроме того, потеря большого количества слюны приводит к
выраженным нарушениям водно-солевого баланса.
Гипосаливация имеет патологическое значение и сказывается на секреторной
деятельности органов желудочно-кишечного тракта. При этом затрудняется акт
жевания и глотания, инициируется развитие инфекционных воспалительных
заболеваний полости рта.

Все расстройства связанные с затруднением прохождения проглоченной
пищи по пищеводу в желудок, носят собирательное название – дисфагия. Иногда
наступает афагия – полная невозможность глотания. Различают острую,
хроническую и парадоксальную дисфагию. При ней проглатывание жидкой пищи
вызывает затруднение и беспокойство, а плотный корм проходит по пищеводу
относительно хорошо.
Таблица 9
Характеристика нарушения процессов в ротовой полости
Нарушение

Причины

Последствия

1. Гиперсаливация

ожоги,
метеоризм,
лихорадка,
дисфагия,
уремия, отравление солями
ртути, бешенство.

2. Гипосаливация

инфекции,
ботулизм,
стоматит, диарея, общее
голодание, боль. Парезы
слюноотделительных
нервов,
вызванные
атропином, скополомином,
спазм глотательных мышц
(столбняк,
бешенство);
механические препятствия
в глотке, пищеводе

нарушения
водно-солевого
баланса;
нейтрализация
желудочного, поджелудочного,
кишечного сока; нарушения
потоотделения,
мочеотделения.
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3. Дисфагия

2.3. Нарушения функций желудка
2.3.1. Расстройства секреторной функции желудка
Под влиянием различных болезнетворных причин (химических веществ,
холода,

тепла,

кровопотери,

травмы,

инфекции,

голодания)

возникают

многообразные и сложные нарушения секреторной деятельности желудка (рис.5).
Указанные нарушения обусловливают несоответствие динамики и/или уровня
секреции различных компонентов желудочного сока текущим реальным
потребностям в них. Это может быть связано с нарушением уравновешенности

секреции желудочно-кишечных гормонов (гастрина, секретина, холецистокининпанкреозимина).
Нарушения динамики и общего объёма секреции желудочного сока
Изучение нарушения количества и кислотности желудочного сока, при
последовательном применении механического и химического раздражителей,
выявило четыре патологических типа желудочной секреции. В их основу
положено: уровень базальной секреции HCl (натощак), время снижения pH до 1.0
после пробного кормления (стимулированная секреция).
Чаще изменению объёма секретируемого желудочного сока соответствует
изменение содержания в нём соляной кислоты. В зависимости от особенностей
изменения секреторной функции желудка выделяют четыре типа её нарушений
(табл.10):
1. Возбудимый (гиперацидный) тип. Он характеризуется усиленной
секрецией, как в мозговой, так и в желудочной фазах секреторного процесса.
Натощак в желудке обнаруживается большое количество свободной соляной
кислоты (укороченный латентный период – между кормовой стимуляцией
желудка и началом секреции). Выделение желудочного сока начинает резко
нарастать с начала кормления, при этом общая кислотность возрастает и
достигает у лошадей 60-73 единиц (норма 25), у лисиц и собак - 80-110 единиц
(норма 30); количество свободной соляной кислоты при этом также повышается.
Кислотность желудочного сока не снижается до нормального уровня.
2. Астенический тип характеризуется гиперсекрецией на механическое
раздражение кормом (нервно-рефлекторное раздражение) рецепторного аппарата
желудка, общая кислотность содержимого быстро возрастает до 80 единиц у
лошадей и до 80-100 единиц у лисиц и собак. Натощак в желудке содержится
незначительно повышенное количество сока с повышенным содержанием
свободной HCl. В нервно-химической фазе (с началом образования продуктов
гидролиза выделение сока тормозится и переваривание тоже) происходит
снижение секреторной активности железистого аппарата желудка. Через 1,5-2
часа развивается истощение желез, и секреция идёт на нормальном уровне.
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Рисунок 5. Типовые расстройства секреторной функции желудка

3. Инертный тип. Наблюдается пониженная возбудимость желёз желудка на
механическое

раздражение

рецепторов

кормом

(нервно-рефлекторное

раздражение), и заметное возрастание секреции в нервно-химической фазе.
Выделение желудочного сока натощак незначительно, свободной HCL.может и не
быть.
4. Тормозной или субацидный тип секреции характеризуется увеличенным
латентным периодом секреции, снижением интенсивности нарастания и
активности секреции, укороченной продолжительностью секреторного процесса,
уменьшенным объёмом выделяемого секрета. Возбудимость желёз на оба типа
раздражителей снижена.
Гиперацидная форма, как начальный этап расстройства желёз отражает
повышенную

раздражимость

регуляторных

механизмов,

сохраняющихся

натощак. По мере развития патологии нервные механизмы регуляции переходят
на новый уровень. Астенический тип нарушений свидетельствует о начавшемся
функциональном истощении регуляторных механизмов и железистого аппарата
желудка.

Инертная

и

субацидная

формы

свидетельствуют

о

тяжёлых

структурных нарушениях в железах желудка и глубоком функциональном
истощении нервно-регуляторных механизмов секреции.
Таблица 10

Тип
патологиче
ской
секреции

Характеристика типов патологической секреции желудочного сока
Характеристика нарушений секреторной функции желёз
желудка

Возбудимый
Астенический
Инертный

Секреция на
механическое
раздражение
желёз
повышена
повышена
снижена

Секреция на
химическое
раздражение
желёз
повышена
снижена
повышена

Тормозной

снижена

снижена

Длительность
секреторного
процесса

Объём
выделяемого
секрета

увеличена
укорочена
медленное
прекращение
укорочена

повышенный
малый
повышенный
малый

Субацидная форма может перейти в стойкое состояние - ахилию, при
которой железы утрачивают способность выделять свободную соляную кислоту,
пепсин и хлориды. Она является результатом глубокого парабиотического
торможения

секреторной

функции

желёз

желудка.

Ахилия

бывает

функциональной и органической.
Функциональная ахилия развивается после некоторых инфекционных болезней,
при поражениях желчных путей и печени, перевозбуждении нервной системы, а
также при гипоавитаминозах A, D, В. При функциональной ахилии желудочный
сок не выделяется вследствие глубокого угнетения железистого аппарата.
Функциональная

ахилия

при

длительном

течении

сопровождается

значительными атрофическими изменениями в железистом аппарате желудка.
Это приводит к органической ахилии. Выведение гистамина при ней не вызывает
отделения желудочного сока.

Анацидность - это признак патологических изменений функций желудка,
который свидетельствует о значительной потере его слизистой оболочкой
париетальных клеток, секретирующих соляную кислоту.
Секреторная

активность

желёз

желудка

может

быть

повышена

–

гиперсекреция и понижена – гипосекреция.
Гиперсекреция – увеличение количества желудочного сока, повышение его
кислотности и переваривающей способностью.
Основные причины гиперсекреторной активности - это активация влияния
блуждающего нерва (неврозы), повышение синтеза и эффектов гастрина,
гипертрофия и/или гиперплазия энтерохромаффинных (энтероэндокринных)
клеток (например, при гипертрофическом гастрите), перерастяжение антрального
отдела желудка, действие некоторых лекарственных средств (салицилаты,
кортикостероиды). Гипогликемия как результат синдрома недостаточного
всасывания стимулирует секрецию соляной кислоты париетальными клетками
эпителия стенки желудка. Кроме того, транзиторную гиперсекрецию соляной
кислоты клетками желудка можно считать следствием частичного выпадения
тонкой кишки как эффектора эндокринных регуляторных систем из регуляции
желудочной секреции.
Гиперсекреция желудочного сока, сопровождаясь повышением кислотности
и его переваривающей способности, может вызывать повреждение слизистой
оболочки желудка (от лёгких диффузных изменений до острого эрозивного
поражения). В желудке могут активизироваться процессы брожения или гниения,
что вызывает отрыжку или рвоту.
Эвакуация пищевых масс из желудка при повышенном содержании соляной
кислоты происходит медленно: их ощелачивание в 12-перстной кишке долго не
завершается и привратник долго рефлекторно не раскрывается, он спастически
сжат. Количество поступающего в кишечник химуса снижается, возбуждение
моторики кишечника тормозится и нарушается смешивание ферментов с
химусом.

Из-за

продолжительного

поступления

кислого

желудочного

содержимого в кишечник энтерокиназа выделяется медленно, не происходит

активация

протеолитических

ферментов

поджелудочной

железы,

а

липолитические и амилолитические в кислой среде слабо выполняют свои
функции. В результате ферментативной функциональной недостаточности
полноценный контакт ферментов, желчи и субстрата нарушается. Процессы
полостного и пристеночного пищеварения в кишечнике тормозятся. Постепенно в
кишечнике развиваются застойные явления, способствующие активации в нём
процессов брожения с последующим возникновение метеоризма.
Гипосекреция – уменьшение объёма желудочного сока, снижение его
кислотности и расщепляющей эффективности. Основные причины – уменьшение
массы секреторных клеток (например, при атрофической форме хронического
гастрита), снижение образования гастрина, дефицит в организме белков,
витаминов.
Гипосекреция обычно сочетается с понижением кислотности желудочного
содержимого (гипохлоргидрия). При снижении секреции, обеднённая соляной
кислотой пищевая масса в 12-й кишке очень быстро ощелачивается, из-за этого
долго остаётся открытым привратник. В результате большие количества плохо
переработанного содержимого желудка ускоренно поступают в кишечник. Из за
малого содержания соляной кислоты нарушается стимуляция выделения
панкреатического сока и желчи. В результате значительно затрудняется
ферментация в 12-перстной кишке и нарушается полостное, а затем и
пристеночное пищеварение. Выпадение бактерицидного действия соляной
кислоты, способствует заселению микрофлорой верхних отделов тощей и 12типерстной кишки, в норме стерильных. Происходящий при этом рост условнопатогенных бактерий

способствует нарушению процессов всасывания в

кишечнике, неконтролируемому и несвоевременному поступлению в кишечник
желчи

с

нарушением

формированием

энтерогормонального

дополнительных

условий

для

рефлекса
развития

и

последующим
на

этом

фоне

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, усугубляющей
нарушения пищеварения. Кроме этого, недостаточное выделение желчи

обеспечивает нарушение моторной функции кишечника и вызывает развитие
запоров.

Контрольные вопросы
1. Назовите функции желудка, которыми могут быть обусловлены
нарушения пищеварения?
2. Какие нарушения пищеварения характерны для повышенной секреции
желудочного сока?
3. Какие нарушения пищеварения характерны для пониженной секреции
желудочного сока?
4. Укажите сочетания типов секреции и кислотности желудочного сока,
которые встречаются чаще всего?
5. Как называется отсутствие в желудочном соке ферментов и соляной
кислоты?
6. Перечислите основные причины гиперсекреторной активности желёз
желудка.
2.3.2. Нарушения моторики желудка
Расстройства двигательной функции желудка основаны на изменениях
тонуса и перистальтики желудка и нарушениях его секреторной функции и
морфологической структуры (рис.6). Перистальтика может быть усиленной –
гиперкинез или ослабленной – гипокинез. Нарушения тонуса мышечной
оболочки желудка проявляются его избыточным повышением – гипертонус и
чрезмерным снижением – гипотонус. Изменения мышечного тонуса желудка
приводят к нарушению перистолы – способности охватывать пищевые массы
стенкой желудка и формировать порции пищи для внутрижелудочного
переваривания, а также эвакуации её в 12-перстную кишку.
Усиление двигательной функции желудка обычно обусловлено увеличением
числа импульсов, поступающих к мышцам желудка по волокнам блуждающего
нерва, или повышением его раздражимости. Чрезмерной стимуляции моторики

желудка также могут способствовать гастрин, мотилин вырабатывающиеся в
тонком кишечнике.
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Рисунок 6. Типовые нарушения моторной функции желудка.

Гиперкинез обычно сопровождает повышение кислотности желудочного
сока. При этом рефлекторное раскрытие привратника задерживается, так как на
нейтрализацию гиперацидного желудочного сока в 12-перстной кишке требуется
больше времени, эвакуация содержимого желудка в кишечник задерживается
(энтерогастральный рефлекс). Спастические сокращения отдельных групп
мышечных волокон желудка является главным источником желудочной боли.
Местные спастические сокращения отдельных частей желудка возможны при его
язвенных поражениях и гастритах. Секреторная и двигательная функции желудка
и эвакуация из него кормовых масс тесно взаимосвязаны. Нарушения этих
функций часто могут сопровождаться ощущениями изжоги, икоты, отрыжки и
рвоты.
Изжога - ощущение жжения в области нижней части пищевода. Является
результатом снижения тонуса кардиального сфинктера желудка, нижнего

сфинктера пищевода и заброса в него кислого желудочного содержимого. На
уровне контакта с содержимым желудка наступает спазм пищевода, выше – его
антиперистальтика.
Икота – наступает в результате сочетания быстрого спазма диафрагмы,
судорожного сокращения желудка и внезапного сильного вдоха при суженной
голосовой щели. Икота может быть обусловлена заболеваниями, при которых
происходит непосредственное раздражение диафрагмы или диафрагмального
нерва, или рефлекторное повышение возбудимости его центра (интоксикация при
печёночной недостаточности, энцефалит, патологии брюшины и др.).
Рвота – сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое
желудка (и кишок) извергается наружу через рот.
Рвотный центр расположен в продолговатом мозге и может стимулироваться
либо

через

вагусный

центр,

либо

через

вестибулярный

аппарат

или

хеморецепторную триггерную зону, реагирующую на токсемические состояния
(уремия, пиометра, кетоацидоз).
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Рисунок 7. Механизмы происхождения рвоты.

Рефлексогенными зонами рвоты являются желудок и кишечник (растяжение,
недоброкачественный корм, токсические вещества), задняя стенка глотки,
брюшина, матка, почки и др. органы.
У свиней, мелких домашних животных рвотный центр хорошо развит, и акт
рвоты происходит легко при наличии причин её вызывающих. У лошади акт
отрыжки или рвоты невозможен вследствие специфики строения желудка. Вопервых, пищевод входит в желудок под косым углом и в этом месте формирует
двойной кардиальный сфинктер (плотное мышечное кольцо). Во-вторых,

относительно малый по объёму желудок лошади после обильного приёма корма
становится сильно изогнутым: вход и выход из него значительно сближаются, это
препятствует выходу пищевых масс не только через рот, но и в нижележащие
отделы.
Истинная рвота является активным процессом и включает выраженную
активность выдыхательных мышц, диафрагмы и мышц брюшного пресса.
Происходит глубокий вдох, задерживается дыхание при закрытой голосовой
щели. При закрытом кардиальном сфинктере сокращается пилорический отдел
желудка, и пищевые массы выбрасываются наружу. Перистальтика кишечника
при рвоте усиливается и может принимать обратное направление, в результате к
рвотным массам примешивается желчь.
При разных патологиях системы пищеварения рвотные массы могут иметь
определённые особенности.
1. «Кофейная гуща» имеет вид коричневых гранул и образуется в
результате воздействия желудочной кислоты на свежую кровь. В большинстве
случаев такое кровотечение имеет желудочное происхождение. Наиболее
вероятные причины: язва желудка, неоплазия или перфорация кровеносных
сосудов, связанная с постоянной рвотой. При тяжёлом, продолжительном
кровотечении могут наблюдаться черные дегтеобразные испражнения.
2. Наличие непереваренной пищи в рвотных массах обычно бывает
обусловлено эзофагальным заболеванием, особенно если рвота наблюдается сразу
после еды. При желудочных патологиях пищевые массы могут недолго
задерживаться в желудке и быть частично переваренными.
3. Наличие желчи в рвотных массах, как правило, наблюдаются при
наличии патологических процессов в печени, а также при кишечной обструкции.
4. Непродуктивная рвота может быть связана с острым гастритом, когда
приступы рвоты продолжаются даже при пустом желудке. Она также бывает
следствием закупорки пищевода инородным телом.
Частая, неукротимая рвота приобретает патологическое значение, так как
способствует обезвоживанию, нарушению кровообращения, потере вместе с

желудочным соком хлоридов и кислых валентностей, что приводит к нарушению
кислотно-щелочного равновесия.
Причиной гипокинеза желудка и его острого расширения является
пониженная

кислотность,

общая

инфекционная

интоксикация

организма,

глубокий наркоз, травмы чревных нервов, механические сужения привратника.
Задержка эвакуации кормовых масс из желудка вызывает в нём застой
содержимого, развитие бродильных или гнилостных процессов, расширение его
полости. Слизистая оболочка желудка раздражается продуктами распада его
содержимого, что вызывает появление боли, изжоги, рвоты. Токсические
продукты аутолиза тормозят секреторную и моторную функции желудка,
усиливая развивающуюся атонию. Перистальтические движения атонического
желудка медленны и поверхностны.

Контрольные вопросы
1. Как меняется моторика желудка при чрезмерном повышении тонуса

парасимпатических нервов?
2. Какие факторы могут привести к усилению моторики желудка?
3. Назовите рефлексогенные зоны рвотного рефлекса.
4. Какие существуют особенности развития акта рвоты у разных видов
животных?
5. Значение рвоты для организма?
6. Охарактеризуйте причины и развитие гипокинеза желудка.

2.3.3. Характеристика защитного барьера слизистой оболочки желудка и
факторов его повреждающих
В развитии многих заболеваний желудка значительное место как фактору
агрессии отводится соляной кислоте, повреждающей слизистую оболочку верхних
отделов желудочно–кишечного тракта (ЖКТ).

HCl производится и выделяется париетальными клетками слизистой
оболочки желудка, находящимися в эпителиальном слое желез фундального
отдела желудка. Особенность париетальных клеток – наличие внутриклеточных
канальцев, образованных выпячиваниями апикальной мембраны, покрытых
микроворсинками, что увеличивает поверхность, через которую происходит
секреция соляной кислоты, а также внутриклеточные канальцы и длину
микроворсинок, что, в свою очередь, увеличивает поверхность мембраны,
обеспечивающей секрецию соляной кислоты.
В активированных париетальных клетках внутриклеточные канальцы
открываются в люминальное пространство, что обеспечивает доступ соляной
кислоты в просвет желудка. В проникновении кислоты через апикальную
мембрану участвует транспортная система, основной элемент которой – фермент
(Н+/К+)АТФаза, которая обеспечивает перенос ионов водорода из клеток в
просвет желез с замещением ионов калия из внеклеточного пространства. Этот
процесс предшествует выходу из цитозоля париетальной клетки хлорид–ионов,
что приводит к образованию соляной кислоты в просвете секреторных канальцев
париетальных клеток.
Факторы защиты слизистой оболочки желудка
Здоровый желудок защищен от агрессивных влияний, прежде всего HCl
желудочного сока, комплексным взаимодействием физических и химических
факторов, в совокупности называемых слизистый барьер желудка (табл.11).
Взаимодействия его компонентов, позволяют противостоять воздействию
высокой концентрации HCl и пепсина.

Таблица 11
Структура слизистого барьера желудка
Анатомический компонент

Химический компонент

гидрофобная
апикальная
часть
клеточной мембраны, поверхностная
слизь, кровеносная система слизистой
оболочки желудка

секреция бикарбонатов эпителиальными
клетками,
простагландинозависимый
контроль микроциркуляции, продукции
слизи и бикарбонатов

Такая защита осуществляется посредством следующих механизмов:
1. Регуляторные влияния, стимулирующие синтез пепсина и соляной кислоты
клетками слизистой оболочки желудка, одновременно повышают выделение в его
просвет слизи, а также образование и секрецию бикарбонатных анионов
поверхностными

клетками

слизистой

оболочки

желудка

(слизисто-

бикарбонатный барьер). Эпителиоциты слизистой оболочки стенки желудка
обладают способностью выводить протоны через свою базолатеральную
мембрану в обмен на катионы натрия и бикарбонатные анионы;
2. Пищеварительные ферменты изолированы внутри клеток в виде зимогенов
(гранул) - неактивных пепсиногенов, трипсиногенов, химотрипсина и др.
Находясь в просвете ЖКТ, ферменты почти не проникают обратно в клетки
слизистой, т.к. клеточные мембраны обладают селективной проницаемостью и
покрыты защитным слоем муцинов (слизи);
3. Слизь (в частности входящие в её состав вода, фосфолипиды и
бикарбонатные анионы) формируют гель, который защищает эпителиоциты. В
результате возникает градиент концентрации протонов между просветом желудка
и поверхностью эпителиоцитов его слизистой оболочки. Если в отдельные
моменты pΗ содержимого желудка может быть меньше
непосредственно

у

поверхности

эпителиоцитов

фиксируют

чем 2,0, то
pΗ,

всегда

составляющую не менее 7,0;
4. Обновление эпителиоцитов слизистой желудка представляет собой
необходимое условие ее нормальной защитной функции. Ненарушенная
микроциркуляция - важное условие эффективности такого защитного механизма
как выведение протонов из стенки желудка, после того, как они в патогенно
высокой концентрации преодолевают защитный барьер слизистой в местах
нарушения его целостности. При этом нарушения целостности слизистой
оболочки

могут

эпителиоцитов;

быть

результатами

недостаточно

быстрого

обновления

5. Плотные контакты формируются между поверхностными клетками
эпителия. При нарушении их целостности нарушается функция барьера.
6. Эндогенные простагландины стимулируют секрецию бикарбонатных
анионов поверхностными эпителиоцитами желудка и слизистой оболочки
проксимальной части 12-перстной кишки. Простагландины слизистой желудка
образуются

добавочными

и

париетальными

клетками.

Они

повышают

интенсивность действия защитных механизмов слизистой желудка (рис.8)
ПРОСТАГЛАНДИНЫ
Снижение обратной
диффузии свободных H+
Усиление пролиферации
поверхностных клеток

Усиление секреции
слизи и бикарбонатных
анионов

Снижение секреции
HCl париетальными
клетками

Увеличение
кровотока
в
слизистой
оболочке
для
выведения из неё протонов во
внутреннюю среду организма
Рисунок 8. Влияние простагландинов на защитные механизмы желудка

7. Угнетающее влияние соматостатина на секрецию соляной кислоты можно
считать регуляторным влиянием, действие которого направлено на снижение
деструктивных свойств содержимого желудка после эвакуации пищи из его
просвета.
Факторы, повреждающие барьер слизистой оболочки стенки желудка
При неблагоприятных условиях барьер разрушается в течение нескольких
минут. При этом происходит гибель клеток эпителия, отёк и кровоизлияния в
собственном слое слизистой оболочки. Существуют факторы, оказывающие
разрушающее действие на барьер слизистой оболочки стенки желудка (рис. 9);

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ
слизь

бикарбонаты

Регенерация
эпителия

Механизмы местного
иммунобиологического
надзора

простагландины

фосфолипиды
ДЕФЕКТ/ДЕФИЦИТ

ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗБЫТОК
Соляная кислота

Helicobacter pylori

Нестероидные
противовоспалительные средства

Ферменты желудочного
и кишечного сока, желчь

ФАКТОРЫ АГРЕССИИ
Рисунок 9. Роль факторов агрессии и защиты в развитии структурных нарушений в
желудочно-кишечном тракте

1. Нестероидные противовоспалительные средства (аспирин, индометацин)
снижают

образование

простагландинов

регулирующих

функциональное

состояние слизистого барьера оболочки желудка и действующих как факторы
клеточного роста этой оболочки;
2. Снижение кислотности желудочного содержимого создаёт благоприятные
условия

для

размножения

многих

микроорганизмов,

продукты

жизнедеятельности которых способствуют разрушению защитных систем
слизистой желудка;
3. Инфицирование просвета желудка Helicobacter pylori. Микроорганизм
является грамотрицательной аэробной палочкой, которая имеет жгутики и, в
зависимости от вида, заселяет клетки слизистой оболочки, желез и обкладочные
клетки желудка. Helicobacter pylori вырабатывает уреазу, липополисахариды и

клеточный токсин, которые могут активировать клеточные механизмы
воспаления слизистой оболочки желудка, действуя как хемоаттрактанты;
4.

Погрешности

кормления,

ведущие

к

нарушениям

регуляторных

механизмов выработки соляной кислоты;
5. Рефлюкс желчи. Длительный контакт желчи со слизистой желудка
приводит к разрушению поверхностной слизи и разрыву богатой липидами
апикальной поверхности эпителиальных клеток желудка.
6. Патологическая централизация кровообращения в остром периоде после
тяжелых ранений, травм, ожогов, которую усиливает и поддерживает длительная
патогенная боль, через юкстакапиллярное шунтирование (прохождение крови
мимо обменных капилляров) в желудке снижает защитную функцию слизистой
оболочки.

Контрольные вопросы
1. Опишите процесс выделения соляной кислоты париетальными клетками;
2. Перечислите защитные факторы слизистой оболочки желудка;
3. Какие структуры формируют слизистый барьер желудка?
4. Охарактеризуйте роль Пг в формировании защиты слизистой желудка;
5. Перечислите факторы, повреждающие защитный барьер слизистой
оболочки желудка;
6. Опишите патогенез действия НПВС на слизистую желудка.
2.3.4. Этиопатогенетические факторы развития язвенная болезни органов
желудочно-кишечного тракта
Термины «язвенная болезнь», «пептическая язвенная болезнь» применяют по
отношению

к

группе

заболеваний

желудочно-кишечного

тракта,

характеризующихся образованием участков деструкции их слизистой оболочки.
Основное значение в язвенном процессе имеют повреждения защитного
барьера

слизистой

оболочки

желудка,

а

также

нарушения

регуляции

кислотообразующей, кислотонейтрализующей, эвакуаторной функций желудка и
12-перстной кишки, бактериальный и другие факторы.
Этиология. Язвенная болезнь является результатом действия множества
взаимопотенцирующих факторов.
Физиологические факторы. Желудочная кислотность имеет большое
значение в развитии язвенной болезни, но в некоторых случаях возможна нормоили гипоацидность, связанную с увеличением обратной диффузии H+ в стенку
желудка. При язве 12-перстной кишки базальная или стимулированная секреция,
как правили повышена.
Гастрин. При дуоденальной язве концентрация гастрина в крови натощак
находится в пределах нормы и возрастает после приёма корма. При язвенном
поражении желудка содержание гастрина повышено как натощак, так и после
кормления.
Заброс (рефлюкс) желчи в желудок снижает эффективность защитного
барьера слизистой желудка. Повреждение защитного барьера позволяет кислому
содержимому вступать в контакт с раздражённой слизистой оболочкой и
повреждать её.
Патологическая импульсация из поражённых внутренних органов при
холецистите, желчнокаменной болезни, уролитиазе (висцеро-кортикальные
нарушения).
Стрессовые воздействия ведут к нарушению функций головного мозга,
регулирующих

секрецию

и

моторику

гастродуоденальной

системы

(кортиковисцеральные нарушения).
Химические факторы. Повреждающее действие лекарственных веществ,
снижающих защитные возможности слизистой оболочки. Нестероидные
противовоспалительные средства (аспирин, ибупрофен, вольтарен и др.) угнетают
синтез простагландинов в стенке желудка, тормозя в ней

активность

циклооксигеназы и липооксигеназы. В результате падает защитная функция
слизистой оболочки стенки желудка, во многом определяемая образованием и

функционированием в ней простагландинов вазодилататоров с функциями
факторов клеточного роста.
Кортикостероиды, используемые для длительной фармакотерапии, как
блокаторы анаболизма, а также катаболические гормоны антагонисты инсулина,
тормозят репаративные процессы в желудочном эпителии, что снижает его
защитную

функцию.

адренорецепторов

Предположительно

сосудистого

русла

через
к

рост

чувствительности

эндогенным

катехоламинам

кортикостероиды усиливают спазм резистивных сосудов и прекапиллярных
сфинктеров в стенке желудка, что увеличивает объем юкстакапиллярного
шунтирования и снижает защитную функцию слизистой оболочки желудка.
Алиментарные факторы. Погрешности в кормлении (дача слишком
холодного или горячего корма), чрезмерное поедание легко усвояемых углеводов
(сильно измельчённый зерновой шрот) у лошадей и свиней способствует
образованию молочной кислоты, вызывающей повреждение защитного барьера
слизистой оболочки.
Биологические факторы. Бактерии Helicobacter представляют собой
грамотрицательные

микроорганизмы

спиральной,

изогнутой,

либо

коккоподобной формы, которые, в зависимости от вида, заселяют клетки
слизистой оболочки, желез и обкладочные клетки желудка. К видам Helicobacter,
опознанным в желудках кошек и собак, относятся: H. felis, Н. heilmannii, H.
bizzozironii, Н. bitis и Flexispira rapinii у собаки и H. felis, Н. heilmanmin H. pylori у
кошки. Эти бактерии, в общем, связаны с желудком, но некоторые их виды,
например H. canis, могут также заселять кишечник и печень.
Патогенез. В развитии язвенной болезни основную роль играют снижение
эффективности механизмов защиты слизистой оболочки и активация факторов
агрессии развивающееся в результате комплексного воздействия общих и
местных нарушений (рис.9).
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Рисунок 10. Общие звенья патогенеза язвенной болезни желудочно-кишечного тракта.

Общие воздействия связаны с изменениями координирующей функции
коры головного мозга в отношении промежуточного мозга, гипоталамуса. В
результате могут развиваться два варианта последующих нарушений.
1. Возникает возбуждение гипоталамо-гипофизарной области, центра
блуждающего нерва, повышается тонус самого нерва, повышается активность

кислотно-пептического

фактора

и

усиливается

моторика

желудка

(язва

пилородуоденальной зоны).
2. Подавление корой функций гипоталамо-гипофизарной области, снижение
тонуса блуждающего нерва и угнетение моторики. При этом активность
кислотно-пептического фактора нормальна или понижена (язва тела желудка).
Гормональные факторы. В патогенезе язвенной болезни важное значение
принадлежит

расстройствам

в

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

системе в виде повышения, а в последующем истощения выработки АКТГ и
глюкокортикоидов, которые усиливают активность блуждающего нерва и
кислотно-пептического фактора. Ульцерогенный эффект глюкокортикоидов
реализуется через ингибирующий эффект на синтез простагландинов,
которые, в свою очередь, ингибируют секрецию HCl в желудке. Такие
нарушения гормональной регуляции отчётливо выражены только при язвенной
болезни пилородуоденальной зоны.
При язвенной болезни тела желудка выработка АКТГ и глюкокортикоидов
понижена и в патогенезе большее значение приобретают местные факторы.
Местные факторы в значительной мере реализуют превращение острой
язвы в хроническую и определяют обострения, рецидивы болезни.
При язве пилородуоденальной зоны большое значение имеет повышение
активности кислотно-пептического фактора. Это связано с увеличением числа
гастринпродуцирующих клеток, повышенной секрецией гастрина и гистамина. В
этих случаях факторы агрессии преобладают над факторами защиты слизистой
оболочки (рис. 9). Это определяет развитие или обострение пептической язвы.
При язве тела желудка с нормальной или пониженной активностью
кислотно-пептического фактора и угнетённой моторикой, слизистый барьер
страдает в результате диффузии в желудочную стенку H+ (теория обратной
диффузии водородных ионов). Это определяет выброс гистамина лаброцитами,
расстройства циркуляции крови в стенке желудка и нарушения трофики ткани,
что создаёт условия для развития пептической язвы (табл.12).

Таблица 12
Патогенетические особенности язвенных поражениях разной локализации
Механизмы патогенеза

Пилородуоденальная
язва

Язва тела желудка

Неврогенные нарушения
1.Состояние гипоталамо- Корковое возбуждение
гипофизарной области;
2.Состояние блуждающего Повышение тонуса
нерва

Корковое подавление
Снижение тонуса

Гормональные нарушения
Выработка: АКТГ,
глюкокортикоидов

Повышение с последующим Пониженное
истощением;
Местные факторы

1.Кислотно-пептический
фактор;
2.Моторика;
3.Эндокринные
клетки
желудка;

Нормальный
или
пониженный
Нормальная или усиленная;
Угнетённая;
Возрастание
клеток Норма или уменьшение
продуцирующих гастрин;
клеток
образующих
гастрин;
гастрина, Повышение;
Норма или уменьшение;

4.Секреция
гистамина;
5.Железистый аппарат

Повышение активности;

Гиперплазия

Норма или атрофия

Инфицирование организма Helicobacter разрушает защитный слизистобикарбонатный барьер и повреждает желудочный эпителий. Микроорганизм
продуцирует гидролитические ферменты (уреаза, фосфолипаза, муциназа, липаза
и гемолизин) и цитотоксические вещества, активирует синтез и высвобождение в
инфицированной слизистой оболочке желудка провоспалительных медиаторов
(фактора некроза опухолей, гидролаз лизосом, интерлейкинов). Образование в
полости дна желудка колоний H. pilori ведет к возникновению антрального
гастрита,

который

нарушает

баланс

между

клетками,

производящими

соматостатин и гастрин, и вызывает повышенную секрецию гастрина.
Возникающая гипергастринемия ведет к увеличению массы париетальных
клеток и к избыточной секреции кислоты.

В пораженную слизистую

устремляются лейкоциты (преимущественно полиморфоядерные нейтрофилы).

Рисунок 11. Схема нарушений структуры слизистой оболочки желудка после заселения Н.
pylori зоны привратника.

Инфильтрируя ее, они вызывают характерную воспалительную реакцию,
проявляющуюся отеком, гиперемией, нарушением трофики, что предшествует
дегенеративным изменениям слизистой. На поверхности образуется эрозия, а
затем – язва (рис. 11).

Контрольные вопросы
1. Дайте общую характеристику язвенной болезни;
2. Перечислите причины вызывающие ульцерогенез;
3. Охарактеризуйте роль лекарственных средств в развитии язвенной
болезни;
4. Охарактеризуйте роль физиологических факторов в ульцерогенезе;
5. Дайте патогенетическую характеристику язвенным поражениям разной
локализации;

6. Какова патогенетическая роль Helicobacter в ульцерогенезе?
7. Общая схема патогенеза язвенной болезни.

2.4.

Расстройства пищеварения в кишечнике

Расстройства пищеварения в кишечнике обусловлены нарушением его
основных функций: переваривания, всасывания, моторики и барьерно-защитной.
Пищеварение в тонкой кишке обеспечивает деполимеризацию до стадии
мономеров, в которой они всасываются из кишечника в кровь и лимфу. В
кишечнике осуществляется дистантное (полостное) и мембранное (пристеночное)
пищеварение. Полостное пищеварение зависит от экзокринной функции
поджелудочной железы, выделяющейся печенью желчи и секреции в просвет
тонкой кишки собственных ферментов, а также слизи и бикарбонатов
бруннеровыми железами стенки 12-перстной кишки и многочисленными
бокаловидными клетками ворсинок и крипт кишечника. Суть полостного
пищеварения заключается в разрушении крупных молекул, поступивших из
желудка, под действием ферментов поджелудочной железы: трипсиногена,
химотрипсиногена, аминопептидазы, дипептидазы, проэластазы. Эти ферменты
работают в слабо щелочной среде.
Мембранное пищеварение осуществляется ферментами, фиксированными
на поверхности исчерченной каймы, образованной микроворсинками столбчатых
клеток кишечных ворсинок. Ферменты мембранного пищеварения синтезируются
внутри столбчатых клеток и транслоцируются на поверхность их клеточной
мембраны (олигосахаридазы, олигопептидазы, фосфатазы и др.), а также,
частично абсорбируются из химуса (панкреатическая амилаза, липаза и др.). В
щеточной кайме протекает гидролиз молекул (мономеров), промежуточный этап.
На мембране микроворсинок идут заключительные стадии гидролиза с
последующим всасыванием.

2.4.1.Нарушения пищеварения при недостаточности поджелудочной
железы (ПЖ) и печени
Пищеварительные функции поджелудочной железы и печени
Поджелудочная железа является главным источником ферментов для
переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и
химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический
секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в
нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы
накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным
выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.
Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде
зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и
химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию
энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует
трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет
остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование
ферментов

в

неактивной

форме

является

важным

фактором,

препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто
наблюдаемому при панкреатитах.
Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы
обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами,
продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на
растяжение, а также секрецию панкреатического сока (рис.3).
Основные функции печени связанные с пищеварением, обеспечиваются
желчью, которая:
1. Эмульгирует жиры, увеличивая поверхность, на которой осуществляется
их гидролиз липазой; растворяет продукты гидролиза жиров, чем способствует их
всасыванию; повышает активность панкреатических и кишечных ферментов,
особенно липазы;

2. Является стимулятором желчеобразования, желчевыделения, моторной и
секреторной деятельности тонкой кишки;
3. Способна прекращать желудочное пищеварение путём инактивации
пепсина. Способствует мембранному пищеварению, так как обеспечивает
абсорбцию ферментов из химуса на поверхность ворсинок тонкого кишечника.
Процессы пищеварения в кишечнике нарушаются вследствие дефицита
желчных кислот в результате: снижения синтеза желчных кислот при
патологии паренхимы печени; нарушения секреции желчи; инактивации желчных
кислот;

повышенных

потерь

желчных

кислот;

нарушении

выделения

холецистокинина.
Причины нарушения внешней секреции ПЖ.
1. Уменьшение массы поджелудочной железы (при некрозе, разрастании
соединительной ткани, поражении опухолью);
2. Нарушение оттока секрета железы по её протокам в 12-перстную кишку в
результате обтурации протоков (камнем, опухолью и др.) или сдавления
протоков (рубцовой тканью, опухолью);
3. Дискинезия протоков железы вследствие снижения тонуса или спазма
протоков;
4. Нарушение деятельности железы в результате нервных и гуморальных
регуляторных

расстройств

(нарушение

выделения

секретина

и

холецистокинина в тонкой кишке);
5. Недостаточность ферментов поджелудочной железы в просвете кишечника.
При гиперрегенераторных процессах в слизистой оболочке тонкой кишки
увеличивается

продукция

соматостатина

который

тормозит

функцию

холецистокининовых и секретиновых клеток. В результате, с одной стороны,
снижается стимуляция ацинарных клеток поджелудочной железы, а с другой
стороны - среда в кишечнике не соответствует оптимальным условиям для
действия ферментов;
6. Инактивация ферментов поджелудочной железы в просвете кишечника. При
язвенной

болезни

двенадцатиперстной

кишки

на

фоне

желудочной

гиперсекреции возможно чрезмерное закисление среды в кишечнике, что
приводит к нарушению функции пищеварительных ферментов, оптимум рН
для которых лежит в пределах 5-7.
Характеристика пищеварительной недостаточности ПЖ
Пищеварительная недостаточность поджелудочной железы может быть
первичной

или

вторичной

(сопутствующей)

(рис.12).

При

первичной

недостаточности страдает непосредственно функция ацинарных клеток
поджелудочной железы. При этом она может быть как врожденной, так и
приобретенной. Первая наблюдается при врожденной гипоплазии поджелудочной
железы (изолированной или в составе многочисленных синдромов), врожденной
липазной недостаточности и некоторых других редких заболеваниях. К
первичной относится также приобретенная панкреатическая недостаточность при
хроническом панкреатите. Во всех перечисленных случаях панкреатическая
недостаточность носит абсолютный характер, т.е. имеет место реальное снижение
ферментативной

активности

панкреатического

секрета.

В

подавляющем

большинстве случаев нарушение панкреатических функций является постоянным
и, очень редко (в большей степени, только теоретически), транзиторным,
восстанавливающимся стечением времени.
Вторичное снижение пищеварительной активности поджелудочной железы
наблюдается намного чаще первичной и может иметь место при многих
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В одних случаях оно имеет
абсолютный характер и связано со снижением функции поджелудочной железы,
а в других - относительный, т.е. при достаточной функции поджелудочной
железы ферменты не могут реализовать свою активность. Панкреатическая
недостаточность этого типа чаще бывает транзиторной, но может быть и
постоянной. Вторичная панкреатическая недостаточность часто носит скрытый
характер. Недостаточность поджелудочной железы приводит к нарастающему
уменьшению поступления панкреатических ферментов в просвете кишечника или
снижению их активности, приводящему к нарушению пищеварения и всасывания
(синдром мальабсорбции).

Недостаточность
поджелудочной железы
первичная

вторичная
абсолютная

относительная

Снижение числа ацинарных
клеток, низкая активность
ферментов

Низкая активность
ферментов
из-за
повреждающего
фактора

Нарушения переваривания и
всасывания липидов, белков,
углеводов
Рисунок 12. Виды недостаточности ПЖ.

Патогенез нарушения пищеварения при недостаточности ПЖ и печени.
Недостаточность пищеварительных функций поджелудочной железы и
печени большее влияние оказывает на последовательный гидролиз липидов и
белков и нарушает их дальнейшее всасывание.
При отсутствии желчи – ахолия, или недостаточном её поступлении –
гипохолия,

нарушается

переваривание

жиров

из-за

отсутствия,

или

недостаточного поступления в кишечник желчных кислот – холевой и
хенодезоксихолевой. Соли желчных кислот обладают свойством стабилизировать
в просвете кишечника мицеллы, которые образуются слиянием триглицеридов,
холестерина, фосфолипидов и продуктов расщепления липидов желудочной
липазой. Так как без стабилизации мицелл в просвете кишечника не происходит
нормальной кишечной абсорбции липидов, то снижение содержания в просвете
кишечника солей желчных кислот нарушает кишечное всасывание липидов.
Панкреатическая липаза катализирует расщепление триглицеридов пищи до
двух жирных кислот и моноглицерида. Хотя липаза имеет некоторую
самостоятельную активность, основное свое действие она осуществляет вместе с
желчными кислотами, секретируемыми печенью, и колипазой поджелудочной
железы, которая требуется для проявления полной активности липазы.

Желчные кислоты действуют как эмульгатор, формируя мелкие частицы
жира, создавая условия для лучшего доступа липазы. Колипаза, липаза и соли
желчных кислот формируют комплекс, с помощью которого увеличивается
площадь поверхности действия липазы.
Связывание колипазы с мицеллой улучшается в результате действия
панкреатической

фосфолипазы

А2 на

лицетин

мицелл.

Панкреатическая

фосфолипаза А2 активируется под действием солей желчных кислот. Гидролиз
лецитина мицелл, который осуществляет фосфолипаза, делает их триглицериды
доступными для переваривания. Снижение активности фосфолипазы А2 из-за
низкой

концентрации

солей

желчных

кислот

является

главным

патогенетическим механизмом нарушения кишечного всасывания липидов.
Недогидролизованные жиры подвергаются бактериальному гидроксилированию в
12-перстной кишке, а продукты гидроксилирования и бактериальные токсины,
влияя на активный транспорт электролитов и воды, вызывают обильную
секрецию последних в просвет кишки, вызывая развитие стеатореи и диареи.
Низкая активность в просвете кишечника трипсиногена, химотрипсиногена,
проэластазы и прокарбоксипептидаз А и В нарушает гидролиз белковых молекул
и приводит к развитию аминокислотной недостаточности, нарушает всасывание
витамина В12. Для всасывания витамина В12 необходимо наличие внутреннего
фактора и интактного состояния слизистой оболочки подвздошной кишки. Связь
R-белок-В12 расщепляется в щелочной среде кишечника, позволяя внутреннему
фактору связаться с витамином B12. Трипсин гидролизует R-белок и
бикарбонаты,

секретирующиеся

поджелудочной

железой,

ускоряет

связывание внутреннего фактора — В12. При снижении секреции бикарбонатов
нарушается и всасывание витамина В12.
Нарушение всасывания углеводов наблюдается редко вследствие больших
резервных возможностей амилазы; реальный дефицит углеводов возникает при
снижении секреции амилазы более чем на 97 %. Падение активности амилазы
поджелудочной железы повышает содержание в полости кишечника крахмала и
других неабсорбируемых углеводов – поли- и олигосахаридов. Это повышает

количество осмолей в кишечном содержимом, увеличивает его массу, снижает
всасывание воды и ведёт к диарее.

Контрольные вопросы
1. Перечислите основные механизмы нарушения кишечного пищеварения.
2. Охарактеризуйте роль поджелудочной железы (ПЖ) и печени в кишечном
пищеварении;
3. Перечислите этиологические факторы вызывающие пищеварительную
недостаточность ПЖ;
4. Охарактеризуйте виды пищеварительной недостаточности ПЖ;
5. Как и почему меняется пищеварение в кишечнике при отсутствии
секреции желчи?
6. Вследствие чего при ахолии в кишечнике усиливаются процессы гниения и
брожения?
7. Как и почему меняется пищеварение в кишечнике при отсутствии
секреции сока поджелудочной железы?
2.4.2. Патофизиология мембранного пищеварения и всасывания в
кишечнике
Мембранное пищеварение в кишечнике, с помощью которого расщепляется
до 80% всех видов химических связей пищевых веществ, осуществляется
ферментами, фиксированными на поверхности исчерченной каймы, образованной
микроворсинками столбчатых клеток кишечных ворсинок.
Особенности мембранного пищеварения:
1. Сопряжённость процессов ферментации пищевых веществ и их всасывания.
Ферменты мембранного пищеварения синтезируются внутри энтероцитов и
поступают на поверхность их клеточных мембран, а также абсорбируются из
химуса (панкреатическая амилаза, липаза);

2. Ферментативные системы, которые обеспечивают пристеночное пищеварение,
включены в состав мембран клеток, в виде упорядоченных в пространстве
систем. Отсюда ориентированные нужным образом молекулы мономеров пищи,
благодаря наличию фазового потенциала, направляются на активный центр
ферментов;
3. На заключительной стадии пищеварения, когда образуются мономеры,
доступные

бактериям,

населяющим

полость

кишки,

оно

происходит

в

ультраструктурах щеточной каймы. Бактерии туда не проникают: их размер несколько микрон, а размер щеточной каймы гораздо меньше - 100 - 200
ангстрем. Щеточная кайма выполняет функции своеобразного бактериального
фильтра. Таким образом, заключительные этапы гидролиза и начальные этапы
всасывания происходят в стерильных условиях;
4. Интенсивность мембранного пищеварения изменяется в широких пределах и
зависит от скорости движения жидкости (химуса) относительно поверхности
слизистой тонкого кишечника. Поэтому нормальная моторика кишечника играет
чрезвычайную

роль

в

поддержании

высокой

скорости

пристеночного

пищеварения. Если даже ферментативный слой и сохранен, то слабость
перемешивающих движений тонкой кишки или слишком быстрое прохождение
пищи через нее уменьшает пристеночное пищеварение.
Причины

нарушения

мембранного

пищеварения.

Расстройства

мембранного пищеварения вызывают следующие факторы: нарушение структуры
ворсинок и ультраструктуры поверхности столбчатых клеток, изменение
ферментативного слоя кишечной поверхности и сорбционных свойств клеточных
мембран, а также расстройства перистальтики, при которых нарушается перенос
субстратов из полости кишки на ее поверхность. Сокращение пищеварительной
поверхности за счет атрофии и уменьшения числа ворсинок или микроворсинок
возникает при инфекционных заболеваниях, после интенсивного применения
некоторых антибиотиков (неомицина). Примером нарушения ферментативного
слоя кишечной поверхности может служить непереносимость молока при

дефиците лактазы (β-галактозидазы) или непереносимость сахарозы при
недостатке сахаразы (α-глюкозидазы).
Нарушение выработки ферментов столбчатыми клетками может отразиться также
на полостном пищеварении. В особенности это касается энтерокиназы,
активирующей панкреатический трипсиноген.
Нарушения всасывания в кишечнике (синдром недостаточного
всасывания)
Всасывание воды и растворенных в ней продуктов расщепления белков,
жиров и углеводов в основном происходит в тонком кишечнике. Жидкость,
содержащая продукты переваривания, поступает в ворсинку через микропоры
щеточной каймы эпителия. При сокращении ворсинки содержимое переходит в
лимфатические сосуды. Ворсинки сокращаются 3-6 раз в 1 мин. Сокращения
ворсинок стимулируются вилликинином - гормоном, выделяемым слизистой
оболочкой двенадцатиперстной кишки.
Возбуждение

парасимпатического

нерва

усиливает

всасывание,

а

симпатического - резко угнетает. Желчь ускоряет всасывание, активируя
сокращение ворсинок. Способствуют усилению всасывания гормоны коры
надпочечников и витамины группы В.
В химусе, кроме кормовых масс, в значительном количестве содержатся
кишечный сок, желчь, секрет поджелудочной железы, слюна и желудочный сок.
Вследствие непрерывного поступления пищеварительных соков и последующего
всасывания составляющих его веществ через 12-перстную кишку проходит
аминокислот и фосфора в 2 раза, натрия - в 7 раз, хлора - в 8-10 раз больше, чем
принято с кормом. Обратное всасывание ингредиентов, пищеварительных соков
создает состояние относительного водно-солевого динамического кругооборота,
который необходим для нормального пищеварения.
Неадекватно низкое относительно потребностей организма всасывание
нутриентов из просвета кишечника вызывают: расстройства любого вида и этапа
пищеварения, патологические изменения органов-эффекторов пищеварительной
системы. Синдром мальабсорбции (нарушенного всасывания) — комплекс

расстройств,

развивающихся

в

результате

нарушений

процессов

переваривания пищи и всасывания её компонентов.
Синдром нарушенного кишечного всасывания (мальабсорбции) может быть
первичным (наследственным) или вторичным (приобретенным) (рис 13).

СИНДРОМ
МАЛЬАБСОРБЦИИ

ПЕРВИЧНЫЙ

Врождённый дефицит ферментов или
транспортёров переносчиков

ВТОРИЧНЫЙ

Заболевания органов
пищеварения
Вирусы, бактерии

Недостаточность дисахаридаз
Недостаточность пептидаз
Недостаточность всасывания
ам/кислот и витаминов
Рисунок 13. Виды синдрома мальабсорбции.

Наследственный синдром мальабсорбции чаще всего носит характер
селективного дефицита ферментов или транспортных переносчиков. Вследствие
этого страдает всасывание одного или нескольких близких по своей структуре
пищевых

веществ.

непереносимость

К

этой

группе

моносахаридов

нарушений

(глюкозы,

всасывания

фруктозы,

относят

галактозы);

недостаточность дисахаридаз (непереносимость лактозы, сахарозы, изомальтозы);
недостаточность пептидаз; нарушение всасывания аминокислот (цистинурия,
триптофанмальабсорбция,

метионинмальабсорбция)

и

витаминов

(цианокобаламина, фолиевой кислоты).
Приобретенный (вторичный) синдром мальабсорбции наблюдается при
заболеваниях кишечника (энтероколит), поджелудочной железы (панкреатит),
печени, а также после длительной лучевой и медикаментозной терапии
(ятрогенный). Патологические изменения структуры стенки кишечника и
дисфункции ее клеточных элементов, связанные с бактериальными, вирусными и
паразитарными инфекциями, также могут вызывать синдром недостаточного

всасывания как патологическое состояние всего организма. Так вирусные и
бактериальные энтериты вызывают преходящее угнетение кишечного всасывания
через снижение активности дисахаридазы, расщепляющей дисахариды в
просвете кишки и на поверхности энтероцитов, и (или) прямые повреждения
интестинальных клеток.
Ведущие механизмы патогенеза синдрома мальассимиляции/мальабсорбции
(рис.14);
1. Недостаточность экзокринной части поджелудочной железы. Низкая
активность ферментов поджелудочной железы в просвете тонкого кишечника,
приводит к нарушению расщепления составляющих химус сложных молекул
пищевых веществ до всасываемых нутриентов;
2. Потеря слизистой оболочкой кишечника нормальных энтероцитов в
результате хронических воспалительных заболеваниях его стенки, что уменьшает
площадь для переваривания и всасывания;
3. Дисфункция и нарушения пищеварения в желудке;
4. Синдром бактериальной пролиферации в краниальной части тонкого
кишечника, с приобретением микроорганизмами патогенных свойств;
5. Патологически интенсивная моторика кишечника, сокращающая время
взаимодействия фермента с субстратом и нарушающая последующее всасывание;
6. Расстройства крово - и лимфообращения стенки тонкого кишечника
нарушают

энергетическое

обеспечение

активного

транспорта,

выведение

всасывающихся веществ и их концентрационные градиенты. Ослабление
активного транспорта нутриентов возникает также под действием ядов,
блокирующих активность ферментов, при нарушении водно-электролитного
равновесия. Особое значение принадлежит ионам натрия и энергии АТФ в
активном транспорте глюкозы, аминокислот и других соединений;
7. Холестатический синдром

ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ

Дефицит или низкая
активность ферментов
ПЖ

Деструкция
энтероцитов

ахолия

Уменьшение всасывающей
поверхности тонкой кишки

Гиперкинез
тонкой кишки

Расстройства кровотока в
стенках желудка, кишечника

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ
Рисунок 14. Факторы, нарушающие пищеварение и всасывание в кишечнике.

Таким образом, основные патогенетические механизмы развития синдрома
мальассимиляции/мальабсорбции,

можно

подразделить

на

гастрогенные,

гепатогенные, панкреатогенные, энтерогенные и сосудистые.
Гастрогенные факторы формируются вследствие дефицита пепсинов и
соляной кислоты и частично компенсируются действием панкреатических
протеаз при поступлении непереваренных нутриентов в 12-ти перстную кишку.
При истощении этих компенсаторных механизмов прогрессирует нарушение
расщепления химуса и формируется нарушение полостного пищеварения.
Изменения

адаптивно-компенсаторных

механизмов

пищеварения

обусловлены, в первую очередь, выраженным снижением секреторной
активности и нарушением ряда физиологических процессов, требующих
участия свободной соляной кислоты. Исчезает самый мощный возбудитель
секреции печени и поджелудочной железы. Вторым важным фактором является
выпадение бактерицидного действия соляной кислоты, вследствие чего верхние
отделы тощей и 12-ти перстной кишки, в норме стерильные, заселяются
микрофлорой, нарушая тем самым микробную экологию пищеварительной
системы.

Происходящий

способствует

при

нарушению

этом

рост

процессов

условно-патогенных
всасывания

в

бактерий
кишечнике,

неконтролируемому и несвоевременному поступлению в кишечник желчи с
нарушением энтерогормонального рефлекса и последующим формированием
дополнительных условий для развития на этом фоне внешнесекреторной

недостаточности поджелудочной железы. Эти причины можно отнести к
главным механизмам, влияющим на формирование синдрома малассимиляции
вследствие гастрогенных факторов.
Панкреатогенный компонент синдрома малассимиляции обусловлен
абсолютным или относительным дефицитом панкреатических ферментов с
развитием в последующем стеатореи, креатореи и амилореи на фоне снижения
или угнетения процессов переваривания жиров, белков и полисахаридов. Важной
причиной развития панкреатической недостаточности является исключение либо
частичное выпадение из фазы пищеварения 12-ти перстной кишки, которая
обеспечивает регуляцию всех видов деятельности поджелудочной железы
(главная из них - внешняя секреция). Её слизистая вырабатывает основные
регуляторные

гормоны:

панкреозимин,

стимулирующий

отделение

панкреатических ферментов; секретин, возбуждающий гидрокинетическую фазу
панкреатической

секреции;

холецистокинин,

вызывающий

опорожнение

желчного пузыря.
Гепатогенные причины синдрома малассимиляции возникают вследствие
нарушения

основных

функций

печени

–

желчеобразовательной

и

желчевыделительной, что сопровождается нарушением моторно-эвакуаторной
функции желчного пузыря (гипокинезией). Изменение структуры желчной
мицеллы либо дефицит желчи в активную фазу пищеварения в 12-ти перстной
кишке нарушают процесс эмульгирования жиров. В этих условиях резко
снижается действие панкреатической липазы, катаболизирующей пищевые
триглицериды, даже при достаточном в абсолютном значении ее количестве.
Неполноценные в метаболическом плане желчные мицеллы, образующиеся при
наличии комплекса гепатогенных факторов малассимиляции, способствуют
нарушению всасывания жирорастворимых витаминов. Важно отметить, что
наличие панкреатической липазы не обязательно для всасывания этой группы
витаминов, в связи, с чем при истинной (первичной) панкреатической
недостаточности дефицита витаминов не наблюдается.

Сосудистый компонент синдрома малассимиляции складывается из
микроциркуляторных

расстройств

в

стенке

кишки

и

нарушений

макрогемодинамики висцеральных органов. Последнее происходит, как правило,
на фоне хронической ишемической болезни органов пищеварения.
Энтерогенные причины развития синдрома малассимиляции достаточно
многочисленные, но главным из них является изменение микроэкологии
кишечника – дисбактериоз. Он характеризуется развитием ряда взаимосвязанных
патологических процессов.
1. Под действием большого количества микроорганизмов конъюгированные
желчные

кислоты

гидролизуются

до

свободных

желчных

кислот.

Деконъюгированные желчные кислоты повреждают эпителий слизистой
оболочки кишечника, иногда до полного исчезновения микроворсинок. В
результате инактивируются гликопротеины апикальной мембраны энтероцитов,
снижается синтез и сорбция ферментов на её поверхности, что приводит к
нарушению мембранного пищеварения. В результате нарушаются процессы
всасывания аминокислот, липидов, углеводов.
2. Деконъюгированные желчные кислоты совместно с бактериальными
токсинами активируют систему аденилатциклазы кишечных клеток, что
нарушает водно-солевой обмен. Патогенез этого нарушения заключается в
следующем: аденилатциклаза из АТФ образует цАМФ, которая приводит к
увеличению пор в мембранах энтероцитов. Через них соли, и вода выходят в
просвет кишки, вызывая диарею. Желчные кислоты индуцируют нарушение
всасывания натрия, увеличивают секрецию хлоридов и воды в просвет кишки.
Токсины бактерий обладают таким же действием на систему аденилатциклазы.
Развивающаяся диарея обладает и защитным действием, способствующим
вымыванию микроорганизмов из кишечника.
3. Избыточное выделение воды и электролитов вызывает сдвиги в обмене
кальция, который повышает проницаемость слизистого барьера. Помимо этого
ионы кальция связываются с жирными кислотами и образуют малорастворимые
кальциевые мыла. С этим связано развитие мыльной диареи.

4.

Некоторые

анаэробы

сами

или

при

помощи

своих

токсинов

непосредственно разрушают дисахаридазы кишечных ворсинок щёточной каймы
энтероцитов, нарушая всасывание углеводов. Оказывая влияние на активность
энтерокиназы,

микроорганизмы

уменьшают

активность

панкреатических

протеолитических ферментов на начальных этапах переваривания белков.
Размножение молочно-кислых бактерий приводит к сдвигу pH в щелочную
сторону, что усугубляет нарушения функции некоторых кишечных ферментов.
5.

Снижение

бактериальной

ферментации

углеводов

(расщепление

полисахаридов и гликопротеидов микробными гликозидазами) и нарушение
утилизации

микроорганизмами

муцина

слизистой

кишечника,

продукцию и усвоение короткоцепочечных жирных кислот

угнетает

- уксусной,

пропионовой, масляной. Они являются субстратом окисления в цикле Кребса и
основным источником энергии для эпителия толстой кишки, препятствуя
развитию дистрофических и некробиотических процессов;
6. Возникающие под действием токсинов бактерий, промежуточных
продуктов

метаболизма

воспалительные

изменения

кишечной

слизистой

оболочки, вплоть до полного исчезновения микроворсинок энтероцитов,
уменьшают активность их транспортных систем, что усиливает нарушения
процесса всасывания нутриентов в просвете кишечника.
Таким образом, патогенез дисбактериальных нарушений складывается из
одновременной пролиферации бактерий в просвете кишечника и повреждения
энтероцитов. Механизмы регруппируются по прямому нарушению ферментов
щёточной

каёмки

и

протеинам-транспортёрам,

а

также

по

секреции

энтеротоксинов, деконъюгации желчных кислот, гидроксилированию жирных
кислот, конкуренции за нутриенты. Развивающиеся нарушения мембранного
пищеварения

и

всасывания

процессом (рис.15).
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Рисунок 15. Схема нарушений функций кишечника при дисбактериозе.

Патогенетическая характеристика признаков мальабсорбции
Мальабсорбция представляет собой синдром, который сочетает симптомы,
включающие диарею, потерю массы тела, белковую недостаточность и признаки
гиповитаминоза. Выраженность каждого симптома зависит от степени дефицита
питания, а также от того, в каком органе произошли наибольшие нарушения
биохимических процессов. Поэтому клинические проявления мальабсорбции
разнообразны: от отсутствия видимых симптомов (или наличия легких признаков
гиповитаминоза) до выраженной потери массы тела и стеатореи.
Диарея при мальабсорбции развивается преимущественно по принципу
осмотического механизма, но при некоторых общих заболеваниях тонкой кишки
может присоединяться и секреторный компонент. При голодании, в отличие от
истинной секреторной диареи, диарея при мальабсорбции уменьшается.
Осмотическая

диарея

является

характерным

признаком

нарушения

всасывания углеводов, так как наличие в просвете кишечника непереваренных и
невсосавшихся углеводов за счет их осмотической активности способствует

выходу в просвет кишки воды. Нарушение всасывания углеводов часто
сочетается с метеоризмом из-за ферментативного расщепления углеводов
микроорганизмами.
Стеаторея является признаком нарушения всасывания жиров и может быть
связана со снижением секреции желчи или сока поджелудочной железы,
поражением энтероцитов или обструкцией лимфатических путей. Стеаторея —
характерный признак общего синдрома мальабсорбции, более значимый, чем
нарушение всасывания белков или углеводов. В толстой кишке бактерии
гидроксилируют непереваренные жиры, что повышает проницаемость клеток и
стимулирует активную секрецию анионов колоноцитами. В результате объем
каловых масс увеличивается, и содержит много жиров.
Заболевания, при которых поражается слизистая оболочка тонкой
кишки, также вызывают диарею с секреторным компонентом. Например,
при

повреждении

кончиков

ворсинок,

оставшиеся

интактными

крипты

компенсаторно гиперплазируются. Недифференцированные клетки крипт не
имеют

необходимых

дисахаридаз

и

пептидаз

или

натрий

связанных

транспортеров, служащих для абсорбции ряда веществ. Общим результатом
является нарушение абсорбции натрия и воды и усиленная секреция осмотически
активных хлоридов, приводящая к секреторной диарее.
Причины снижения массы тела при мальабсорбции различны. При
нарушении всасывания питательных веществ в желудочно-кишечном тракте
органы начинают использовать запасы жиров и белков организма, что приводит к
уменьшению массы тела. Поступление питательных веществ из-за мальабсорбции
не соответствует потере запасов, возникает отрицательный баланс между
поступлением и потреблением калорий.
В норме экскреция белка в просвет кишечника либо отсутствует, либо очень
мала (может быть незначительный катаболизм структурных белков). При
мальабсорбции нормальный барьер слизистой оболочки кишечника либо
отсутствует, либо поврежден, что приводит

к выходу белков из

интерстициального пространства через энтероцит в просвет кишечника.

Альбумины, как главные белки плазмы крови, при этом теряются через стенку
кишечника быстрее, чем могут быть синтезированы в печени. Более того,
нарушается всасывание аминокислот, а значит, и сам процесс синтеза
альбуминов. Как следствие гипопротеинемии появляются отеки и асцит.
Обструкция лимфатических сосудов независимо от повреждения слизистой
оболочки способствует потере белков через кишечник за счет повышения
гидростатического давления и увеличения интерстициального пространства. Это
давление может превысить устойчивость барьера энтероцитов, вызывая выход
лимфы и белков в просвет кишечника.
Всасывание жирорастворимых витаминов A, D, Е и К происходит по таким
же механизмам, как и жиров пищи. Нарушения образования мицелл, отсутствие
щелочной среды в просвете кишечника, нарушение метаболизма в энтероцитах и
лимфооттока приводит к нарушению всасывания. Поскольку основное место
абсорбции — тощая кишка, то поражение слизистой оболочки именно этой
области приводит к нарушению всасывания витаминов. Для всасывания
жирорастворимых витаминов наличие панкреатической липазы не является
обязательным, поэтому при панкреатической недостаточности редко наблюдается
выраженный дефицит витаминов.
Для всасывания витамина В12 необходимо наличие внутреннего фактора
(ВФ) и интактного состояния слизистой оболочки подвздошной кишки.
Нарушения образования соединения ВФ—В12 в двенадцатиперстной кишке
(панкреатическая недостаточность, низкий рН в просвете кишки, снижение
уровня ВФ) или связывания ВФ—B12 в подвздошной кишке (воспаление)
приводят к нарушению всасывания витамина B12.
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Рисунок 16. Нарушения в организме при синдроме мальабсорбции.

Железо абсорбируется в виде геминового или негеминового железа.
Нарушение перевода железа из трехвалентного в двухвалентное, вызванное
снижением кислотности желудочного сока или развитием дуоденита, а также
быстрым сбросом химуса, может приводить к нарушению всасывания. Поскольку
геминовое железо всасывается лучше негеминового, его прием препятствует
развитию железодефицита в этих случаях.
Таким образом, нарушения всасывания в кишечнике могут сказываться на
функциональном состоянии систем всего организма (рис.13).

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте особенности мембранного пищеварения;
2. Перечислите причины нарушающие мембранное пищеварение;

3. Охарактеризуйте виды и причины возникновения синдрома нарушенного
переваривания и всасывания;
4. Охарактеризуйте основные патогенетические механизмы синдрома
мальабсорбции;
5. Как влияет недостаточность желудочной секреции на нарушение
всасывания в кишечнике?
6. Составьте патогенез нарушений при недостаточности пищеварительной
функции ПЖ и печени;
7. Составьте патогенез нарушений пищеварения при дисбактериозе;
8. Охарактеризуйте признаки синдрома мальабсорбции и механизмы их
развития;
9. Каковы симптомы со стороны ЖКТ при плохом переваривании углеводов?

2.5. Нарушения моторной функции кишечника
2.5.1. Диарея, запор (обстипация)
Формы

нарушения

моторики

кишечника

разнообразны.

Крайними

вариантами нарушений являются диарея и запор (рис.17).

НАРУШЕНИЯ
ПЕРИСТАЛЬТИКИ
ЗАПОР
(ОБСТИПАЦИЯ)

ДИАРЕЯ

секреторная

осмотическая

Осмотически - секреторная

атонический

алиментарный

токсический

эндокринный
рефлекторный

дискинетический

Рисунок 17. Типовые формы расстройств перистальтики кишечника

спастический

Диарея, (гр. diarrheo — истекаю) — учащенный (более 2-3 раз в сутки) акт
дефекации жидкой или кашицеобразной консистенции, сочетающийся с
усилением моторики кишечника.
Секреторная диарея представляет собой результат действия на
кишечные энтероциты веществ со свойствами стимуляторов секреции. К
таким стимуляторам относят желчные кислоты, энтеротоксины патогенных
микроорганизмов, действующие начала некоторых слабительных, продукты
брожения или гниения при патологии желудка и кишечника.
Осмотическая диарея – результат недостаточного всасывания осмотически
активных веществ в просвете кишечника, или наличия в его просвете
неабсорбируемых осмолей. Чаще всего такой вид диареи возникает при
недостаточной кишечной абсорбции углеводов, которые обладают высокой
осмотической

активностью.

Недостаточность

их

всасывания

повышает

содержание в просвете кишечника воды. При попадании углеводов в толстую
кишку они метаболизируются бактериями до жирных кислот с короткой цепью.
Жирные кислоты с короткой цепью – это органические анионы, которые
перемещают в просвет кишечника из клеток и интерстиция кишечной стенки
катионов натрия и калия. Это ещё в большей степени увеличивает осмоляльность
кишечного содержимого и обостряет течение диареи.
Диарея может быть осмотически-секреторной. При повреждении
слизистой

оболочки

тонкой

кишки,

обусловленной

инфекционными

заболеваниями кишечника, или его неинфекционным воспалением, уменьшается
число всасывающих энтероцитов. Количество секреторных энтероцитов начинает
преобладать над числом всасывающих. В результате нарушается всасывание
осмотически активных веществ из просвета кишечника. Развивается диарея.
Во всех случаях возникающее разжижение кишечного содержимого
раздражает рецепторный аппарат и усиливает перистальтику.
Усиление перистальтики обычно ведет к ускорению перемещения пищевых
масс в кишках, ухудшению их переваривания и всасывания. Способствуя
освобождению организма от токсических веществ или избытка непереваренных

кормовых масс, диарея может играть защитную роль. Однако длительный понос,
особенно у молодняка, ведет к обезвоживанию организма и потере электролитов
(Na+, К+), развивается гиповолемия и в тяжелых случаях — кардиоваскулярный
коллапс.
Запор (обстипация). Задержка испражнений в кишечнике в результате его
функциональных

расстройств

называется

запором

(обстипация).

Запор

вызывается нарушением процессов формирования и продвижения кала по
кишечнику. Основными причинами этого являются расстройства двигательной
деятельности (моторики) мышц кишечника, ослабление позывов к дефекации,
изменения строения кишечника или ближайших к нему органов, препятствующие
нормальному продвижению содержимого, несоответствие между вместимостью
толстой кишки и объёмом кишечного содержимого.
Толстую кишку в зависимости от функции разделяют на 3 отдела:
проксимальный (начальный) отдел, дистальный отдел, расположенный ближе к
заднему проходу, прямая кишка.
В норме ежедневно в проксимальный отдел толстой кишки поступает в
среднем 1—2 л. жидкого содержимого, в этом отделе происходит его
перемешивание, что создаёт условия для оптимального контакта содержимого с
поверхностью слизистой оболочки кишки и способствует всасыванию воды и
различных

солей.

Дистальный

отдел

выполняет

функцию

резервуара,

обеспечивающего накопление, формирование и удаление каловых масс. Прямая
кишка играет существенную роль в процессе дефекации.
В кишечнике периодически возникают электрические импульсы, приводящие
к сокращениям гладкой мускулатуры кишки. Перистальтические сокращения
способствуют перемещению содержимого по кишке, его перемешиванию и
сгущению. Позывы на дефекацию возникают тогда, когда содержимое, попадая в
прямую кишку, растягивает её и раздражает рецепторы (нервные окончания) в её
слизистой оболочке. С возрастом чувствительность рецепторов прямой кишки
понижается и требуется большее давление, чтобы вызвать позыв на дефекацию

Причины функциональных расстройств кишечника приводящие к развитию
обстипации (рис.16):
1) алиментарные (пищевые);
2) дискинетические;
3) эндокринного происхождения;
4) токсические;
5) рефлекторные;
6) запоры при органических заболеваниях центральной нервной системы;
Алиментарные запоры принадлежат к числу наиболее частых форм
функционального расстройства динамики кишечника. Хотя движения кишечника
зависят от многообразных нервно-гуморальных влияний, все же решающее
значение для образования испражнений и выделения их из организма имеет
состав корма. При скудном количественно кормлении, при однообразном корме,
бедном стимуляторами кишечной перистальтики, при нарушении режима
питания могут развиться стойкие запоры. Алиментарный запор часто развивается
вследствие дегидратации, т.е. уменьшения воды в организме или в связи с
потреблением малого количества воды, или повышенным выделением ее
почками. Вследствие дегидратации уменьшается содержание воды в кале,
уменьшается его объем и возникает запор. Уменьшению объема кала
способствует также сокращение объема потребляемой пищи и содержания
пищевых волокон в рационе.
Отсутствие в корме витаминов группы B ведет к нарушению кишечной
перистальтики.
Дискинетические запоры составляют наиболее распространенную форму
привычных запоров. В основе дискинетического процесса кишечника лежит
нарушение координации различных видов моторики, в результате которого
развиваются одновременно спазмы в одних участках и атония в других. При
этом запоры, возникшие вследствие уменьшения двигательной деятельности
кишечника, принято называть атоническими. А запоры, возникшие в результате
судорожного сокращения стенки кишки - спастическими.

Атонический запор возникает в результате того, что нервные окончания
кишечника либо слабо раздражаются, либо частично теряют способность
воспринимать

раздражение.

Недостаточная

стимуляция

движений

может

возникнуть вследствие малого образования каловых масс при нецелесообразном
питании,

уменьшении

химических

возбудителей

(гормонов).

Причиной

атонического запора может быть также истощение нервных рецепторов стенки
кишечника в результате применения частых и сильных раздражителей (например,
сильнодействующих слабительных или клизм). В основе атонических запоров
может лежать падение тонуса нервно-мышечного аппарата кишечника после
тяжелых заболеваний, особенно инфекционных, после резкого истощения.
Недостаточная физическая активность также способствует появлению этого вида
запоров.
Спастический

запор

-

это

нарушение

нормального

планомерного

продвижения каловых масс по кишечнику вследствие усиленной, беспорядочной,
а потому и нецелесообразной перистальтики толстых кишок. Спазмы чаще всего
развиваются в местах, которые и при нормальных условиях находятся в
состоянии усиленного сокращения (переход одной кишки в другую, заслонки и
сфинктеры).
Причины спастических запоров разнообразны. В одних случаях это
повышенная раздражительность кишечника вследствие воспалительных или
язвенных

процессов

рефлекторный

ответ

(полипы,
от

гельминты,

больных

органов

дисбактериоз),
брюшной

в

полости,

других

-

особенно

мочеполового аппарата, в-третьих - запоры возникают из-за боязни причинения
боли. Эта форма запора появляется в результате длительных болезненных
опорожнений (из-за наличия язв или рубцов в прямой кишке), заставляющих
воздерживаться при позыве и подавлять его. Считается, что не менее чем в 50%
случаев хронических запоров причиной является болезненное выбрасывание
кала.
Запоры эндокринного происхождения. Нарушение работы эндокринных
желез, особенно недостаточность гормональной секреции, ведет к появлению

привычных запоров. Запор может быть одним из проявлений микседемы и
сахарного

диабета,

осложненного

нейропатией.

Задержка

стула

часто

наблюдается при беременности в связи с повышенной продукцией прогестерона,
а в поздние сроки - из-за сдавления сигмовидной кишки увеличенной маткой.
Запоры эндокринного происхождения чаще бывают атонического вида.
Токсические запоры. Некоторые из лекарственных средств способны
вызывать запоры. В наибольшей степени это присуще атропину, различным
наркотическим

средствам,

некоторым

противосудорожным

препаратам

(дифенин), кальция гидрокарбонату (питьевая сода). Могут вызвать запоры
психотропные препараты (транквилизаторы), препараты железа, алюминия
гидроксид (алмагель). Диуретические препараты также могут приводить к
снижению тонуса кишечника и затруднению стула вследствие гипокалиемии,
если потеря калия при их назначении не восполняется.
Токсические запоры могут быть атонического и спастического вида.
Рефлекторные запоры Частой причиной запора служат патологические
висцеро-висцеральные

рефлексы,

возникающие

при

язвенной

болезни,

гастродуодените, холецистите, а также спаечных процессах, при заболеваниях
органов малого таза и др. Важно выяснить источник рефлекса, вызывающего
запор, так как это даст возможность устранить первопричину и добиться полного
исцеления. Рефлекторные запоры чаще бывают спастического вида.
Заболевания центральной нервной системы часто сопровождаются
упорными, не поддающимися обычному лечению запорами. Его вызывают
органические заболевания спинного и головного мозга, цереброспинальных
нервов и узлов, при которых нарушается нервная регуляция кишечника. Нередко
запор развивается при неврозах.
В зависимости от причины запор разделяют на три большие группы:
первичный, вторичный и идиопатический.
Причиной первичного запора являются аномалии, пороки развития толстой
кишки и ее иннервации. Причиной вторичного запора служат, прежде всего,
болезни и повреждения толстой и прямой кишки, а также многочисленные

болезни других органов и систем и метаболические нарушения, развивающиеся
при них. Запор может быть следствием побочного действия лекарств. В группу
идиопатического относят запор, являющийся следствием нарушения моторной
функции прямой и толстой кишки, причина которых неизвестна.
Патогенез запора связан с нарушением регуляции моторной функции
кишечника. При запоре эти нарушения обычно ассоциируются с повышением
непродуктивной двигательной активности кишечника, особенно сигмовидной
кишки. Если сигмовидная кишка регулярно тормозит продвижение фекальных
масс, то развивается запор. Если же тормозящее влияние сигмовидной кишки
прекращается, то возникает понос. В результате замедления транзита происходит
дополнительное всасывание воды, что приводит к уменьшению объема кала и
повышению его плотности.
Таким образом, патофизиология запора в конечном итоге связывается с
уменьшением объема фекальных масс, достигающих ампулы прямой кишки, или
с расстройством акта дефекации, затрудняющим удаление фекалий. Объем
фекальных масс, достигающих ампулы прямой кишки, может уменьшаться в
результате механической непроходимости, нарушения моторики или уменьшения
общего объема кишечного содержимого (например, при голодании).
Влияние запора на организм. При накоплении каловых масс в просвете
кишки нарушается питание ее слизистой оболочки. Имеет место нарушение
всасывания витаминов и микроэлементов, приводящее к другим нарушениям
обмена в клетках и тканях всего организма; постепенно развивается дефицит
железа. Может развиться воспалительный процесс в кишечнике (колит),
повысится моторика кишечника, что сопровождается появлением болей в животе,
расшириться диаметр кишки, что приведет еще к большему усилению запора.
Длительно существующий запор может вызывать различные осложнения. Чаще
всего, возникают нарушения микрофлоры кишечника, что влечет за собой,
нарушение процессов переваривания и всасывания в его отделах. В дальнейшем
нарастает интоксикация, обусловленная повышением процессов гниения в
кишечнике,

накоплением

вредных

веществ.

Возможно

нарушение

кровообращение в стенке кишки, развитие воспалительного процесса в толстой
кишке и расширение просвета кишечника. Частыми последствиями обстипации
является развитие метеоризма и кишечной интоксикации.

Контрольные вопросы
1. Виды и патогенез диареи?
2. Охарактеризуйте причины приводящие к снижению моторики кишечника;
3. Дайте характеристику дискенитическим запорам;
4. Охарактеризуйте токсический и рефлекторный виды запоров;
5. Какие последствия для организма имеют нарушения перистальтики
кишечника?
2.5.2. Кишечная непроходимость
Кишечная непроходимость – патологический процесс, характеризующийся
частичным или полным нарушением продвижения содержимого по желудочно
кишечному тракту. Застой содержимого в тонком кишечнике называют
химостазом, в толстом - копростазом или завалом. По механизму возникновения
непроходимость подразделяют на механическую и динамическую (рис.18).

МЕХАНИЧЕСКАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ
Странгуляционная

Обтурационная
осеповороты
Закупорка
конкрементам
и
Сдавление
кишки
соседними органами

перегибы

Перекручивание
брыжейкой

Рубцовое сужение
просвета кишки
Рисунок 18. Виды механической непроходимости

заворот

инвагинации
Стенозы кишки

Странгуляция
семенным канатиком

Механическую кишечную непроходимость разделяют на обтурационную
(без сдавления сосудов брыжейки) странгуляционную (со сдавлением сосудов) и
сочетанную (комбинация обтурации со странгуляцией – инвагинация) (рис. 18).
Обтурационная

кишечная

непроходимость

возникает

при

закупорке

просвета кишки опухолями, исходящими из стенки кишки, рубцовыми
сужениями просвета кишечника после заживления язв или хирургических
вмешательств, желчными камнями, перфорировавшими стенку желчного пузыря
и кишки; копролитами, клубками аскарид, проглоченными инородными телами.
Обтурационная непроходимость может развиваться также вследствие закрытия
просвета кишки извне при сдавлении ее спайками, опухолями или большими
кистами, исходящими из соседних органов.
Странгуляционная

непроходимость

кишечника

с

нарушением

кровообращения в сосудах брыжейки возникает в результате заворота кишечной
петли вокруг своей оси, образования узла между несколькими петлями кишок,
ущемления кишечных петель в грыжевых воротах при наружных и внутренних
грыжах, ущемления кишки с брыжейкой спайками.
К

сочетанной

механической

непроходимости

кишечника

относят

инвагинацию - внедрение одной кишки в другую. При этом внедрившаяся кишка
закупоривает просвет другой кишки (имеет место обтурация). Наряду с
закупоркой просвета кишки происходит также и сдавление сосудов брыжейки,
инвагинировавшейся петли (странгуляция).
Динамическая
Динамическую

(функциональная)
непроходимость

непроходимость

кишечника

кишечника.

вызывают

нарушения

нейрогуморальной регуляции моторной функции кишечника (рис.19). Каких-либо
механических причин, препятствующих нормальному продвижению кишечного
содержимого, при этом нет.
Паралитическая

кишечная

непроходимость

обусловлена

полным

прекращением перистальтики, ослаблением тонуса мышечного слоя кишечной
стенки. Для развития стаза кишечного содержимого и клинических проявлений
динамической

кишечной

непроходимости,

достаточно

того,

чтобы

был

парализован не весь кишечник, а лишь какой-либо его отдел. Отсутствие
пропульсивной перистальтической волны обусловливает застой в приводящем
отрезке кишки.
В

основе

функциональных

расстройств,

ведущих

к

динамической

непроходимости, лежат острые воспалительные процессы в брюшной полости
(холецистит, панкреатит, перитонит) и забрюшинной клетчатке (паранефрит и
др); травмы и травматические операции, интоксикация, острые нарушения
кровообращения в органах брюшной полости (тромбоз брыжеечных сосудов,
инфаркт селезенки), забрюшинные гематомы. Метаболические нарушения
(диабетическая, уремическая кома), интоксикация (свинцовая, морфином) также
могут привести к развитию динамической кишечной непроходимости.
ДИНАМИЧЕСКАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ
Спастическая

Паралитическая
энтералгия

метеоризм

химостаз

копростаз

Острое расширение
желудка
Рисунок 19. Виды динамической непроходимости

Спастическая

кишечная

непроходимость

сравнительно

редкий

вид

динамической кишечной непроходимости. Прекращение продвижения кишечного
содержимого обусловлено возникновением стойкого спазма мышечного слоя
стенки кишки. Стойкий спазм кишечника возникает, при отравлении тяжелыми
металлами (свинцом), при уремии.
Выделяют ряд факторов, которые вызывают развитие кишечной
непроходимости: предрасполагающие и производящие.
Предрасполагающие факторы: врожденные и приобретенные анатомические
особенности в брюшной полости, нарушения двигательной функции кишечника.
Так у лошадей существует ряд особенностей в строении желудочно-кишечного

тракта, способствующих, при определённых условиях, вызывать изменения его
двигательной функции. Небольшой размер желудка (8-15 литров), отчего
происходит его переполнение и свободное, подвешенное положение желудка, без
соприкосновения с брюшными стенками, нередко затрудняющее его нормальное
освобождение от корма; 2. Впадение пищевода в желудок под острым углом с
образованием сильного мышечного кольца или входной круговой заслонки,
плотное закрытие кардиального отверстия желудка и его прикрытие рыхлой
складкой слизистой оболочки, что в сочетании делает, в отличие от других
животных, почти невозможным акт рвоты; 3. Изгибы двенадцатиперстной
кишки, способствующие ее закупорке; 4. Длинная брыжейка и большая длина
тощей кишки, создающие условия для ущемления, спутывания, инвагинации; 5.
Малый диаметр отверстия подвздошной кишки при впадении в слепую кишку,
что способствует закупорке подвздошной кишки; 6. Большой размер слепой
кишки и высокое положение ее выходного отверстия, ведущие к образованию
завалов слепой кишки; 7. Большие длина и объем большой ободочной кишки,
создающие условия к ее заворотам, смещениям, метеоризмам, завалам; 8. Наличие
тазового изгиба большой ободочной кишки и желудкообразного расширения, где
легко могут образоваться завалы; 9. Большая длина малой ободочной кишки, в
которой часто возникают закупорки, перегибы, разрывы.
Приобретенными патологоанатомическими изменениями являются спайки,
рубцовые тяжи, сращения в результате предшествовавшего воспалительного
процесса или травмы, воспалительные инфильтраты, гематомы, исходящие из
стенки кишки и окружающих органов, опухоли, инородные тела, желчные и
каловые камни.
К производящим факторам относят внезапное повышение внутрибрюшного
давления, в результате чего происходит перемещение кишечных петель,
перегрузка пищеварительного тракта и др.
Патогенез.

Наличие

препятствия,

останавливающего

продвижение

содержимого по кишечной трубке, вызывает растяжение приводящих отделов
кишки.

Это

растяжение

рефлекторно

дает

начало

пропульсивным

перистальтическим движениям. В ряде случаев гипермоторика приводит к
продвижению кишечного содержимого через препятствие. При сохранении
непроходимости перистальтическая активность приводит к ещё большему
растяжению приводящей

петли.

На

этом этапе развития

кишечной

непроходимости основные патологические процессы носят локальный
характер и связаны с развивающимся метеоризмом.
Вследствие

застоя

химуса,

под

влиянием

кишечной

микрофлоры,

активизируются процессы брожения. Содержимое растягивает петли кишечника,
что вызывает нарушения микроциркуляции в его стенке, с развитием венозного
застоя и явлений ишемии. В результате постепенно происходит транссудация
жидкости из сосудов в полость кишки. Растяжение кишки стимулирует
секреторную активность кишечной стенки, что приводит к ещё большему
заполнению кишки жидким содержимым. При этом прогрессирующие нарушения
всасывания препятствуют реабсорбции воды. Депонирование жидкости, ведет к
тяжелой дегидратации, и создает механическую нагрузку на кишечную стенку,
ещё больше сдавливая сосуды подслизистого слоя, усугубляя развитие венозной
гиперемии и транссудацию жидкой части крови в просвет кишки (рис.20).
Нарушения микроциркуляции в стенке кишки изменяют проницаемость
барьера слизистой оболочки кишечника, вызывая развитие интоксикации.
Помимо этого раздражается рецепторный аппарат стенки кишечника и возникает
боль, играющая важную роль в угнетении моторной функции кишки.
Патологические

рефлексы,

возникающие

при

метеоризме,

вызывают

следующие нарушения: висцеровазорный - повышает артериальное давление,
вызывая спазм мелких артерий и вен; висцеровисцеральный рефлекс – вызывает
изменение работы сердца. Висцеросекреторный рефлекс – способствует
постепенному угнетению секреции желёз желудочно-кишечного тракта, а
снижение секреции усиливает метеоризм; висцеромоторный – тормозит
двигательную

функцию

желудочно-кишечного

тракта,

повышает

мускулатуры брюшной стенки; висцеросенсорный – усиливает боль.

тонус

МЕТЕОРИЗМ

РАСТЯЖЕНИЕ
СТЕНКИ
КИШЕЧНИКА

Нарушения
кровообращения в стенке
кишечника

ишемия

Венозный застой

Раздражение
рецепторов

Нарушение
всасывания

боль

Усиление
секреции

интоксикация
Транссудация в просвет
кишечника

УГНЕТЕНИЕ
МОТОРИКИ

Депонирование в просвете
кишечника жидкости
ДЕГИДРАТАЦИЯ

Нарушение
баланса ионов

Нарушение
гемодинамики

гипоксия

Нарушения
функций
систем организма

Рисунок 20. Патогенез нарушений при метеоризме.

Постепенно

перистальтическая

активность

угнетается

и

на

смену

гиперперистальтике приходит парез. Механизмы подавления моторики кишки
разнообразны и включаются на разных этапах. Причины развития пареза
кишечника могут быть рефлекторными, гипоксическими (дисциркуляторными),
возникать в результате влияния электролитных нарушений и токсемии. Кроме
того, имеет значение влияние истощения энергетических ресурсов кишечной
стенки. Угнетение моторной активности кишки является началом новой
патофизиологической стадии кишечной непроходимости.
Если на первом этапе заболевания преобладали местные изменения, а
системные реакции были связаны с раздражением кишки - ущемленной или

приводящей, - то на следующей стадии ведущими будут водно-электролитные
нарушения и эндотоксикоз.
В ответ на механическую нагрузку желудка и кишечника газообразным и
жидким содержимым наступает раздражение рвотного центра и появляется
многократная рвота. Рвота при химостазе наступает в более ранние сроки, чем
при копростазе. В результате развитие дегидратации усугубляется, в основном за
счет

уменьшения

объемов

внеклеточного

(главным

образом)

и

внутрисосудистого пространства.
Потеря воды и электролитов (наблюдаемая уже в первые 24 ч) приводит
к гемодинамическим расстройствам, снижению клубочковой фильтрации в
почках и к уменьшению диуреза. В ответ на остро развившуюся дегидратацию,
уменьшение объема внеклеточного сектора и потери ионов натрия наступает
усиленная продукция и секреция альдостерона. В результате этого уменьшается
экскреция ионов Na+и Cl− с мочой, происходит задержка их в организме. Однако
параллельно с указанным процессом идет усиленная экскреция с мочой калия, на
которую действие альдостеронового механизма не распространяется. Потеря
ионов калия с рвотными массами и с мочой очень быстро приводит к дефициту
калия в организме и развитию гипокалиемии.
Калий - основной клеточный катион, функциональное значение которого для
организма чрезвычайно велико. Калий участвует во всех окислительновосстановительных процессах, входит в состав всех ферментативных систем,
принимает участие в синтезе белков, гликогена, влияет на функциональное
состояние нервной и мышечной системы. В условиях гипокалиемии развиваются
тяжелые патофизиологические нарушения. Важнейшие из них мышечная
гипотония, ослабление сухожильных рефлексов, резкая слабость, апатия,
сердечно-сосудистые

расстройства

(снижение

артериального

давления,

нарушения сердечного ритма), понижение тонуса кишечной мускулатуры,
парезы кишечника, что усугубляет течение кишечной непроходимости.
Для поддержания гомеостаза и восстановления нормальной концентрации
калия в плазме крови и во внеклеточной жидкости организм начинает

расходовать калий клетки. При этом происходит перемещение калия из клетки во
внеклеточную жидкость, а ионов натрия и водорода из внеклеточной жидкости в
клетку. В связи с перемещением указанных ионов в организме изменяется
кислотно-щелочное состояние, которое заключается в развитии внеклеточного
алкалоза и внутриклеточного ацидоза.
В дальнейшем вследствие нарушения процесса всасывания и повышенных
энергетических затрат имеющиеся запасы гликогена в организме быстро
исчезают. Вслед за гликогеном для покрытия энергетических затрат начинают
расходоваться жиры и клеточные белки. При сгорании белков и жиров в
организме

накапливаются

кислые

продукты

обмена,

и

высвобождается

эндогенная вода (при сгорании 1 г жира высвобождается 1 мл эндогенной воды).
Меняется кислотно-щелочное состояние Внеклеточный алкалоз, имевшийся в
раннем периоде непроходимости, сменяется ацидозом. Последний в связи с
неизбежным снижением диуреза становится некомпенсированным.
Распад клеточных белков также приводит к высвобождению большого
количества клеточного калия. При олигурии калий, как и кислые метаболиты,
задерживается в организме, и в поздние сроки непроходимости гипокалиемия
сменяется гиперкалиемией. В условиях гиперкалиемии страдает сердечнососудистая деятельность и нарушается функциональное состояние центральной
и периферической нервной системы. Появляются аритмия, сердечные блокады,
фибрилляция предсердий, судороги и кома.
При острой странгуляционной непроходимости кишечника возникают
такие же метаболические расстройства, как и при острой обтурационной
непроходимости. Однако при странгуляции наступает более значительное
уменьшение объема циркулирующей крови. Вследствие сдавления и повреждения
брыжеечных сосудов (в первую очередь тонкостенных вен) в просвете
ущемленной кишки, в ее стенках и в брюшной полости при тяжелых видах
странгуляционной непроходимости (узел, заворот или ущемление нескольких
кишечных петель) может скопиться более 38% всей циркулирующей в сосудах
крови. В кишечных петлях приводящего отдела в первые часы заболевания

отмечается усиленная перистальтика и расширение просвета кишечных петель. В
стенках кишки возникает полнокровие вен, переходящее в стаз крови.
Развивается отек всех слоев стенки кишки. На слизистой оболочке появляются
некрозы. В слизистом и подслизистом слоях возникают кровоизлияния, которые
имеют различную форму и размеры. В поздние сроки непроходимости на
приводящей петле кишечника появляются перфорации. Некротические изменения
более резко выражены в слизистой оболочке.
В патогенезе общих расстройств при странгуляции имеют значение
ответные реакции на болевое раздражение, обусловленное сдавлением или
перекрутом нервных сплетений брыжейки кишки, а также некробиотические
изменения в стенке кишки с последующим перитонитом и интоксикацией.
Кишечное содержимое при отсутствии пропульсивной перистальтики
становится средой для развития микроорганизмов. Число колоний, как аэробов,
так и анаэробов увеличивается в тощей и в подвздошной кишке, которые в норме
"заселены" в малой степени. Процессы альтерации кишечной стенки в
значительной степени снижают ее защитные возможности, что приводит к
проникновению микроорганизмов через кишечный барьер.
Продукты жизнедеятельности микроорганизмов, гниения и брожения
пищевых масс, всасываемые из просвета кишечника, становятся факторами
первичной агрессии в развитии эндотоксикоза.
Эндогенная

интоксикация

является

важным,

а

затем

и

ведущим

патогенетическим звеном кишечной непроходимости. Эндотоксикоз - это
сложный многофакторный аутокаталитический процесс, приобретающий с
течением

времени

универсальный

характер,

все

менее

зависящий

от

запустивших его механизмов. Агрессивными агентами при эндотоксикозе
становятся вещества биологического происхождения, которые, накапливаясь в
организме выше нормального уровня, оказывают повреждающее воздействие на
органы и системы. Среди эндогенных токсических субстанций выделяются
конечные и промежуточные продукты естественного обмена веществ (CO 2,
лактат, пируват, мочевина, креатинин, жирные кислоты), продукты перекисного

окисления липидов, продукты жизнедеятельности микрофлоры, в том числе, экзои эндотоксины, внутриклеточные протеолитические ферменты, биогенные
амины, фрагменты комплемента, кинины. В отдельную группу выделяются
циркулирующие иммунные комплексы.
Среди эндогенных токсических субстанций основное значение имеют
вещества низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ). В крови средние
молекулы присутствуют в ограниченных количествах в плазме и осажденными на
эритроцитах. Основным источником ВНСММ является белковый катаболизм.
Биологическая активность различных представителей среднемолекулярных
пептидов разнообразна: 1. Они угнетают тканевое дыхание и окислительное
фосфорилирование, ингибируют синтез ДНК и АТФ-азную активность, нарушают
утилизацию глюкозы; 2. Подавляют действие функциональной активности
лейкоцитов, угнетают эритропоэз и синтез гемоглобина; 3. Повышают
проницаемость капилляров и замедляют скорость кровотока; 4. Проникают через
гематоэнцефалический барьер, нарушают регуляцию вегетативных функций
головного мозга, оказывают нейро- и психотропный эффект; 5. Оказывают
прямое кардиодепрессивное действие; 6. Участвуют в формировании печеночной
и почечной недостаточности. С другой стороны, способны стимулировать
активность некоторых фракций молекул средней массы в отношении миграции
лейкоцитов и выработки антител.
Таким образом, с точки зрения патогенеза острая кишечная непроходимость
является стадийно протекающим патологическим процессом, на первом этапе
которого преобладают рефлекторные процессы, связанные преимущественно с
перерастяжением приводящего отдела кишки. В дальнейшем нарастающая
энтеральная

недостаточность

приводит

к

прогрессированию

водно-

электролитных расстройств и попаданию (из-за нарушений всасывания) в
системный кровоток различных веществ из просвета кишки, что служит началом
развития эндотоксикоза. Выраженность этих нарушений зависит от вида и уровня
непроходимости, а также от сроков, прошедших от начала заболевания.

Контрольные вопросы
1. Назовите патогенетические формы кишечной непроходимости.
2. Может ли развиваться болевой шок в результате острой кишечной
непроходимости?
3. Опишите механизмы развития дегидратации при непроходимости
кишечника;
4.

Какие

нарушения

ионного

баланса

развиваются

вследствие

непроходимости кишечника?
5. Какие вещества вызывают кишечную интоксикацию, опишите их
механизм действия.

РАЗДЕЛ. 3. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
1. В условиях гипосаливации pH слюны: а) увеличивается; б) уменьшается; в)
не изменяется.
2. Серотонин, воздействуя на слизистую оболочку желудка, вызывает: а)
усиление секреции пепсиногена, соляной кислоты, муцина; б) усиление секреции
пепсиногена, снижение секреции соляной кислоты и муцина; в) снижение
секреции пепсиногена, соляной кислоты, муцина.
3. Усиление моторики желудка вызывает: а) стимуляция волокон блуждающих
нервов; б) стимуляция симпатических нервных окончаний;
4. Гастрин, усиливает моторику кишечника путём: а) повышения тонуса
нижнего пищеводного сфинктера; б) понижения тонуса нижнего пищеводного
сфинктера:
5. Гастрин влияя на секрецию, вызывает: а) значительное усиление секреции
соляной кислоты, пепсина, а также панкреатических ферментов; б) значительное
усиление секреции соляной кислоты, умеренное повышение секреции пепсина и
значительное усиление секреции панкреатических ферментов; в) усиливает
только секрецию соляной кислоты и не влияет на выделение ферментов.
6.

Ослабление

перистальтики

кишечника

наблюдается

при:

а)

воспалительных процессах в кишечнике; б) снижении тонуса блуждающего
нерва; в) увеличении выработки гастрина.
7. Укажите основные особенности мембранного пищеварения: а) происходит
в практически стерильных условиях; б) происходит с участием кишечной
микрофлоры; в) осуществляется ферментами, фиксированными на мембране
щёточной

каёмки

кишечника;

г)

обеспечивает

начальный

гидролиз

надмолекулярных агрегатов и крупных молекул; д) осуществляется ферментами
преимущественно поджелудочной железы.
8. Укажите гастроинтестинальные гормоны, избыток которых вызывает
гиперсекрецию панкреатического сока: а) гастрин; б) холецистокинин; в)
секретин; г) мотилин.

9. Укажите последствия прекращения или резкого уменьшения поступления
жёлчи в кишечник; а) усиление моторики кишечника; б) ослабление моторики
кишечника; в) уменьшение всасывания витаминов A, D, Е, К; г) усиление
пристеночного расщепления жиров; д) усиление эмульгирования жиров; е)
ослабление эмульгирования жиров.
10.

Гастроинтестинальные

гормоны-пептиды

а)

выполняют

функции

медиаторов; б) высвобождаются в нервных окончаниях желудочно-кишечного
тракта и действуют только локально; в) оказывают действие как типичные
гормоны;
11.

Стимуляторами

выделения

ферментов

поджелудочной

железой

являются: а) белки; б) жирные кислоты и моноглицериды; в) углеводы;
12. Острые повреждения слизистой желудка могут вызывать: а) стероидные
гормоны; б) магнезия; в) ацетилсалициловая кислота; г) индометацин;
13. Свойствами Helicobacter являются следующие: а) в ткани он имеет вид
спирали; б) вырабатывает ферменты повреждающие барьер слизистой оболочки
желудка; в) паразитирует как у животных, так и у человека;
14. Недостаточность пищеварительной функции печени характеризует: а)
стеаторея; б) недостаточное кишечное всасывание жиров; в) недостаточное
всасывание витамина К; г) недостаточное всасывание витаминов С, В 12, В6,
фолиевой кислоты;
15. Гиперсекреция желёз желудка характеризуется: а) высокой активностью
гастринового механизма стимуляции главных желёз желудка; б) высокой
активностью парасимпатической нервной системы; в) высокой активностью
симпатической нервной системы;
16. Свободный (непрямой билирубин) а) находится в связанном состоянии с
белками в плазме крови; б) входит в состав желчи в соединении с глюкуроновой
кислотой; в) является несвязанным ни с чем веществои;
17. Сокращение желчного пузыря регулируется: а) гастрином, секретином; б)
глюкагоном; в) холецистокинином-панкреозимином;

18. Микроорганизм Helicobacter: а) считается одним из важных этиологических
факторов язвенной болезни; б) не является таким фактором;
19. Гастрин а) усиливает моторику кишечника; б) угнетает моторику кишечника;
в) не оказывает никакого влияния.
20. Гиперхлоргидрия сопровождается: а) снижением бактерицидного действия
соляной кислоты; б) развитием процессов брожения и гниения в желудке; в)
затруднением эвакуации пищевых масс из желудка; г) ускорением эвакуации
пищевых масс из желудка в кишечник; е) быстрой нейтрализацией пищевых масс
из желудка дуоденальным содержимым;
21.

Гиперхлоргидрия

желудочного

сока

сопровождается:

а)

спазмом

привратника; б) застоем в желудке пищевого содержимого; в) поносами; г)
зиянием привратника;
22. Как называется отсутствие в желудочном соке ферментов и соляной
кислоты? а) ахлоргидрия; б) ахолия; в) ахилия;
23. Укажите, как меняется активность пепсина при гипоацидном состоянии?
а)понижается; б) повышается; в) не изменяется;
24. Укажите, как меняется активность пепсина при гиперацидном
состоянии?
а) понижается; б) повышается; в) не изменяется;
25. К каким изменениям в желудке приводит чрезмерное повышение тонуса
парасимпатических нервов?
а) уменьшение образования соляной кислоты; б)

увеличение секреции

желудочного сока; в) уменьшение выделения гистамина; г) увеличение выделения
гистамина; д) гиперсекреция соляной кислоты;
26. Укажите возможные причины развития желудочной гиперсекреции:
а)

чрезмерная

парасимпатическая

стимуляция

желудка;

б)

чрезмерная

симпатическая стимуляция желудка; в) увеличение выработки и выделения
гастрина; г) дефицит выработки гастрина; д) увеличение образования и
выделения гистамина в стенке желудка

27. В развитии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки могут
участвовать следующие факторы: а) инфекция; б) избыточная продукция
глюкокортикоидов; в) повышение тонуса парасимпатических нервов;
28. При язвенной болезни выработка АКТГ и глюкокортикоидов: а)
повышена; б) понижена; в) не изменяется;
29. Отсутствие соляной кислоты вызывает мальабсорбцию за счёт: а)
развивающегося дисбактериоза; б) изменения стимулирующего влияния HCl на
секрецию ферментов поджелудочной железы; в) не является важным фактором в
развитии мальабсорбции;
30. При синдроме мальабсорбции развитие анемии связано: а) нарушением
общей гемодинамики; б) с недостаточным всасыванием железа; в) с отсутствием
внешнего фактора.
Укажите, являются ли следующие утверждения верными или
неверными.
1. В стимуляции желудочной секреции основное значение принадлежит
окончаниям блуждающих нервов, за счёт выделения ацетилхолина;
2. Все ферменты поджелудочной железы выделяются в активном состоянии;
3. Уменьшение выделения секретина, холецистокинина не влияет на секреторную
активность поджелудочной железы;
4. Ионы водорода в желудочном содержимом оказывают стимулирующее
влияние на секреторную активность желёз желудка;
5. Одной из возможных причин обтурационной кишечной непроходимости
является попадание безоара из желудка в кишечник;
6. Спаечная непроходимость кишечника и Странгуляционная непроходимость –
сининимы;
7. При гипосекреторной активности желёз желудка моторная функция кишечника
не нарушается;
8. Гиперсекреторные состояния желудка усиливают активность ферментов
полостного кишечного пищеварения;

9. Нарушения ферментативной активности поджелудочной железы не оказывает
существенного влияния на процесс мембранного пищеварения, так как её
ферменты осуществляют только полостное пищеварение;
10 Для гиперсекреции и гиперхлоргидрии желудочного сока характерен стойкий
спазм привратника;
11.

Ускорение

перистальтики

кишечника

наблюдается

при

пониженной

кислотности желудочного сока;
12. При дисбактериозе кишечника нарушается течение реакций цикла Кребса;
13. Снижение активности ферментов в просвете кишечника не влияет на
морфологический состав крови;
14. Дефицит пепсина и HCl не являются важным патогенетическим механизмом
синдрома мальабсорбции.
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