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Общая хараюеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Язвенная  болезнь желудка  (ЯБЖ) рассматривается  как заболевание  цело

стного организма,  в развитии  которого лежат  сложные этиологические  и пато

генетические  механизмы,  определяющие  возникновение  язвенного  дефекта 

слизистой оболочки желудка  (СОЖ) и имеющие характерные особенности кли

нических  проявлений  [Баранская  Е К ,  2000,  Васильев  Ю В ,  2001,  Калинин 

А В  2001, Borsch  G,  1989]  Одной  из  систем, обеспечивающей  защиіу  слизи

стой  оболочки  желудочнокишечного  тракта  (ЖКТ) является  информационно

коммуникационная  система  гастродуоденальнои  зоны,  где  происходит  синтез, 

накопление, выделение и инактивация огромного числа биологически  активных 

веществ,  входящих  в  иейронммуноіормональную  систему  ЖКГ  [Аруин  Л И , 

1999, Dubois A  et dl,  1994, Evans S W et al,  1993J 

Функции  слизистой  оболочки  ЖКТ  регулируются  вегетативной 

нервной  системой  (ВИС),  в  частности,  ее  парасимпатическим  отделом  Среди 

причин,  способствующих  образованию  поврелсдепий  СОЖ,  рассматривают 

усиление  импульсации  блуждающего  нерва,  снижение  тонуса  парасимпатиче

ского  отдела  ВНС,  выражающееся  в уменьшении  высвобождения  и  инактива

ции ацетилхолина (Ах)  [АР шров Н Ш , 1999] 

Необходимо  принять  во  внимание,  что  в  большинстве  случаев  при  уже 

сформировавшейся  ЯБЖ  можно  только  с большей  или меньшей  долей  вероят

ности  предполагать,  какую роль  играет тот или  иной  фактор, каковы  механиз

мы его действия  [Matuz J , 1992, McQuaid К R  et al ,  1992]  В этой связи экспе

риментальные  исследования  значительно  расширяют  возможности  изучения 

повреждающего  и  защитного  действия  пеиромедиатора  парасимпатической 

нервной  системы   ацетилхолина    на разных  сроках формирования  язвенного 

дефекта и его заживления 

Определение содержания  Ах и уровня активности ХЭ в динамике пато и 

саногенеза  язвенной  болезни  жетгудка  изучено  недостаточно  [Vizi  Е S  et  al , 

1984, Овсянников  В.И , 2000]  До настоящего  времени  нет  однозначного  пред



ставления о состоянии  парасимпатической  нервной системы при ЯБЖ  Не про

водилось  сопоставление  уровня  высвобождения  ацегилхолина  и холинсстераз

ной активности с клиническими проявлениями ЯБЖ 

Таким  образом,  многие  вопросы,  связанные  с изучением  содержания  Ах 

на  формирование  язвы  желудка  и  определения  особенностей  течения  ЯБЖ  у 

больных  с разным  содержанием  Ах  в крови, остаются  нерешенными,  что дает 

основание считать их изучение актуальным 

Цель  исследования_  определить  содержание  ацегилхолина  в  крови  у 

больных язвенной болезнью желудка и его влияние на течение язвенной болез

ни желудка 

Задачи исследования* 

1  Изучить  влияние  ацетилхолина  на формирование  и  заживление  экспери

ментальной (ацетатной) язвы у крыс 

2  Установить  частоту  распределения  содержания  ацетилхотина  и  уровня 

активности холинэстеразы у здоровых лиц 

3  Определить  состояние  обмена  ацетилхолина  у  больных  язвенной  болез

нью желудка по содержанию ацетилхолина и уровню активности холинэ

стеразы в крови 

4  Определить  особенности  течения язвенной болезни желудка у больных с 

различным обменом  ацегилхолина 

5  Выявить  влияние  Helicobacter  pylon  на содержание  ацетилхолина  и уро

вень активности холинэстеразы в крови при язвенной болезни желудка 

Научная новизна 

В экспериментальном  исследовании уточнена роль ацетилхолина в разви

тии язвенного поражения СОЖ  Доказана роль ацетилхолина как в формирова

нии повреждений, так и в репарации СОЖ 

Впервые  изучены типы  обмена  ацетилхолина у  здоровых  лиц и  больных 
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ЯБЖ  Установлено преобладание низкой концентрации ацетилхолина в крови у 

больных ЯБЖ 

Установлено  влияние  содержания  ацетилхолина  в  крови  на частоту  обо

стрений язвенной болезни желудка, кислотообразование, локализацию и размер 

язвы желудка 

Практическая  значимость 

Доказана клиническая  целесообразность  применения Мхолинолитиков у 

больных ЯБЖ в острый период заболевания и ингибиторов холинэстеразы в пе

риод рубцевания 

Показана  клиническая  и  прогностическая  значимость  определен™  типа 

обмена ацетилхолина 

Апробация  работы 

Результаты  исследования  опубликованы  в 9 печатных работах и доложе

ны  на  IV, V  и VI  съездах  научного  общества  гастроэнтерологов  (2004, 2005, 

2006 г г ), на XXXI  сессии Центрального  научноисследовательского  инс гиту

та  гастроэнтерологии  (2003г),  на  32й  конференции  «Ошибки»  природы,  ци

вилизации, медицины  и болезни органов пищеварения,  перспективы  гастроэн

теролоі ии»  (2004г) 

Апробация работы проведена на заседании Ученого совета Центрального 

на} чноисследовательского  института  гастроэнтерологии 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на  118 страницах  машинописного  текста,  состоит 

из введения, 5 ілав, в которых представлен обзор литературы, сведения о боль

ных  и  методы  исследования,  результаты  проведенных  исследований  и  обсуж

дение полученного  материала,  выводов,  практических  рекомендаций  и  список 

литературы  Работа  иллюстрирована  31 таблицей  и  29  рисунками  Библиогра
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фическнй указатель включает  153 работ, из них на русском языке  101 источни

ков и 52 работ на иносіранных языках 

Материалы  и методы  исследования 

Экспериментальная  часть работы  проводилась  в  соответсгпии  со  сле

дующим дизайном 

•  Экспериментальные исследования были выполнены на  140 белых крысах 

обоего пола, из них 30 крыс составили контрольную группу 

•  Для воспроизведения  экспериментальной  (ацетатной)  язвы  желудка  был 

использован метод Ocabe  S , апппикация  100 % уксусной кислоты на се

розную оболочку желудка крыс  Контрольным  крысам на серозную обо

лочку желудка наносили физиологический раствор 

•  Для  определения  содержания  Ах  и  уровня  активное ги  ХЭ  слизистой 

оболочки  жепудка  использовали  химический  метод,  предложенный 

Hestnn  Sh  Определение  Ах  в  СОЖ  и  крови  производили  через  1 мин, 

Ічас, 3 часа,  5 суток  и  10  CJTOK от  начала  воспроизведения  эксперимен

тальной язвы 

•  Для  подтверждения  роли  Ах  при  формировании  экспериментальной  яз

вы животным в/м вводили ацетилхолиіг хлорид (в дозе  10 мг/кг), атропин 

0,1  % (в дозе  0,2  мг/кг)  и прозеріш  0,1  % (в дозе  0,05  мг/кг)  Контроль

ным животным вводили  1,0  мл физиологического раствора  Через 3 часа 

и  па  10 сутки  после  воспроизведения  эксперимент альной язвы  и введе

ния Ах, атропина и прозерина проводилось измерение язвенного индекса 

(ЯИ)  по  площади  повреждения  (см2)  и  определение  содержания  Ах 

(ммоль/л) в крови крыс 

Клиническая  часть работы  Больные  наблюдались  стационарно  в отде

лении заболеваний верхних  отделов пищеваршельного  тракта  или амбулатор

ию  в  клиникодиагностическом  отделении  Центрального  научноисследова

тельского института  гастроэнтерологии 
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В  исследование  включались  больные  ЯБЖ  обоего  пола  до 60  лет,  соот

ветствующие  критериям  включения  Критериями  включения  в  исследование 

служило наличие  у больных  язвенной  болезни желудка  Критериями  исключе

ния из исследования являлось  наличие симптоматической  язвы желудка, ЯБЖ, 

ассоциируемой  с  приемом  нестероидных  противовоспалительных  препаратов, 

ЯБЖ,  осложненного  течения,  малигнизация  язв  желудка,  беременность,  тяже

лые  сопутствующие  заболевания,  в  гом  числе  злокачественные  заболевания 

любой локализации 

В исследование  было включено138  больных ЯБЖ, из них  51 (37 %) жен

щина  и 87 (63 %) мужчин  Средний  возраст  больных  составлял  50,5 ± 9,5 лет, 

средняя продолжительность ЯБЖ 8,8 ± 6,5 лет 

Клиническое  исследование  включало  изучение  жалоб,  сбор  анамнеза, 

объективное  обследование  В  обязательном  порядке  проводилась  эзофагогаст

родуоденоскопия  (ЭГДС)  Для  определения  IIP  в слизистой  оболочке  желудка 

был использован гистологический  метод и уреазный тест  Для определения ки

слотообразующей  функции  желудка  выполнялась  компьютерная  2х  часовая 

рНметрия  Всем  больным  было  проведено  рентгенологическое  исследование 

верхних отделов ЖКТ, ультразвуковое исследование брюшной поюсти, клини

ческий  анализ крови, клинический  анализ мочи, тест на скрытую кровь в кале, 

биохимическое  исследование  крови  Проводилось  определение  содержания Ах 

и уровня активности  ХЭ  в крови  и СОЖ больных ЯБЖ  при помощи  метода по 

Hestrm  Sh , основанного  на реакции  Ах с гидроксиламином  в щелочной  среде 

Забор материала проводился в период обострения и ремиссии заболевания 

В контрольную  группу  было  включено  20  человек, из  них  7 (35 %) жен

щин и 13 (65 %) мужчин  Средний возраст в контрольной группе составлял 43,2 

±  4,3  год  Лица,  отобранные  в  контрольную  группу  по  данным  клинического 

обследования, были  признанными  здоровыми  По основным  демографическим 

характеристикам  группа  здоровых  не  отличалась  от  обследованной  группы 

больных  ЯБЖ  Здоровым  лицам  проводилось  определение  содержание  Ах  и 

уровня активности ХЭ в крови и СОЖ 
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Статистическая обработка  результатов  исследования  проводилась  ме

тодом  вариационной  статистики  на  персональном  компьютере  типа  IBM  PC 

(Pentium  166) в Microsoft  Excel — 8, а также использованием  компьютерной про

граммы «Статистика» 5 5 

Рсзультаіы  исследования и их обсуждение 

Влияние ацетилхолина на патогенез и саногенез 

экспериментальной язвы желудка у крыс 

Для уточнения  роли  Ах  в патогенезе  альтерации  и  саногенезе  язвенного 

дефекта  СОЖ  проводилось  определение  содержания  Ах  в  СОЖ  в  различные 

временные  промежутки  после  возникновения  язвенного  дефекта  (таблица  1) 

Повышение уровня  Ах начинается  уже через  1 мин после  нанесения  уксусной 

кислоты, достоверный прирост Ах отмечается через  1 час после  возникновения 

язвенного дефекга СОЖ (р < 0,05), достигая максимума к 3 часу (р < 0,05)  Ста

тистически  достоверное  повышенное  содержание  Ах  держится  до  5  суток 

(р < 0,1), и к  10 суткам  содержание  Ах достоверно  не отличалось  от  показате

лей контрольной группы 

Таблица 1 
Уровень  ацетилхолина  (мг/г  ткани)  в  слизистой  оболочке  желудка 

крыс в различные промежутки времени 

Вещество 

Ацетил
ХОЛШІ 

Р 

Контроль 
(11 =  10) 

0,42±0,06 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА 

1я  мин 
(п = 10) 

0,48±0,05 

>0,05 

1 час 
(п = 10) 

0,64±0,09 

<0,05 

3 час  5 С}ток 
(п = 10)  J  (п = 10) 

1,05±0,13 

<0,05 

0,53±0,09 

<0,1 

10 суток 
(п = 10) 

0,35±0,07 

>0,05 

Для  подтверждения  роли  Ах  в  формировании  язвенного  дефекта  СОЖ 

экспериментальным  животным в/м вводили ацетилхолин хлорид, атропин   хо

линолитик, блокирующий рецепторы Ах, и прозерин, повышающий уровень Ах 

за счет снижения активности холинэстсразы (табтаца 2) 
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Таблица 2 

Язвенный  ипдекс  (см2)  и  содержание  Ах  в  крови  (ммоль/л)  крыс  с 
экспериментальной  язвой  на  фоне  введения  ацетнлхолина,  атропина  и 
прозернна 

Показал ели  1  3"й  ч а с  |  Юй день 

Ах 

Контроль (п =  10)  0,68 ± 0,06 

Ацетилхолин (п =  10)  0,87 ± 0,09' * 

Атропин (п =  10)  0,62 ± 0,06 

П розерин (п =  10)  0,95 ± 0,09* 

яи 
0,25 ± 0,03 

Ах 

0,23 ± 0,02 

0,37 ±0,04*  0,31 ±0,03* 

0,20 ±0,03  0,20 ±0,03 

0,31 ± 0 0 2 '  0,61 ±0,04=" 

ЯИ 

0,13 ±0,02 

0,09 ± 0,03 

0,12 ±0,01 

0,06 ±003* 

*   достоверность разницы по сравнению с контролем, р < 0,05, 
**   достоверность разницы по сравнению с контролем, р < 0 1 

Увеличение  содержания  Ах  в  результате  его  прямого  введения  или  по

вышения вследствие  снижения  активности  холинэстеразы  при  введении прозе

рина в период альтерации  приводят к достоверному  увеличению ЯИ (р < 0,05), 

то  есіь  увеличению  язвенного  дефекта  СОЖ  Уменьшение  влияния  Ах  после 

введения атропина недостоверно уменьшает площадь язвенного дефекта 

В  более  поздние  сроки  экспериментальной  язвы  при  ее  саиогепезе  А\ 

способствует  эпителизации  язвенного  дефекта  Повышение  его  концентрации 

ведет к уменьшению ЯИ, особенно достоверно  это показано при введении про

зернна (р < 0,05)  Снижение уровня Ах вследствие введения атропина не влияло 

на ЯИ по сравнению с контролем, но ЯИ у этой группы был достоверно больше 

(р < 0,05), чем у крыс на фоне введения прозерина,  и больше чем у крыс, кото

рым вводили Ах 

Таким  образом,  эксперимент  на  животных  показал  важную  роль  содер

жания Ах как в патогенезе, так и в саногенезе язвенного дефекта  Если при воз

никновении  язвенного  дефекіа  положительным  эффектом  было  его  снижение, 

то для заживления язвы неблагоприятное дейсівие оказывало сю снижение 
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Определение содержания ацегилхолина и уровня активности холинэстеразы 

в крови и СОЖ в зависимости от стадии заболевания ЯБЖ 

При  изучении  содержания  Ах  и уровня  активности  ХЭ  в крови  больных 

ЯБЖ  в  фазу  формирования  язвы  желудка  отмечалось  достоверное  снижение 

содержания Ах (р < 0,05) на фоне достоверного повышения активности ХЭ при 

сравнении  с  контролем  (р  <  0,05)  В  фазу  эиителизации  значения  содержания 

Ах  и  уровня активности  ХЭ  достоверно  не  отличались друг  от  друга (таб

лица 3) 

Таблица 3 

Содержание Ах (ммоль/л) и уровень активности  ХЭ (ммоль'л'ЗО мин) 
в  кров»  больных  ЯБЖ  на  различных  сілдиях  заболевания  и в  контроль
ной группе 

Показатели  Ацстплхолин 

Обострение 
(п=П8) 

Эпителизацші 
(п=І38) 

Контрольная группа 
(п   20) 

0,65 ±  0,12" 

0,9  ±0,13 

1,16  і  0,23 

Активность 
холинэстеразы 

1,1 ±0,2" 

0,6 + 0,1 

0,6 ±0,22 

*  достоверность разиицы по сравнению с коптрочеѵ , р < 0 05 

По результатам определения  содержания Ах в крови и в крае язвы желуд

ка больных ЯБЖ в разные  стадии  заболевания  отмечено, что содержание  Ах в 

сыворотке крови и ткани в период обострения находится в обратной зависимо

сти  Повышение  концентрации  Ах в ткани  связано  с уменьшением  его в сыво

ротке крови и поступлением Ах в место повреждения 

Таким  образом,  динамика  содержания  Ах  у  больных  ЯБЖ  совпадала  с 

изменениями  содержания  Ах  в  тканях  желудка  и  крови  животных  с  экспери

ментальной  (ацетатной)  язвой  Следовательно, Ах  принимает  участие при воз

никновении язвы желудка и ее саноі енезе у больных 
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Содержание ацетилхолина и уровень активности холинэстеразы 

в контрольной группе здоровых лиц 

В  таблице  4  представлены  данные  средних  значений  содержания  Ах  и 

уровня активности ХЭ в сыворотке крови здоровых лиц  Вариационный ряд ко

личественных  показателей  при  проведении  корреляционнорегрессивного  ана

лиза показал  высокую  степень связи  внутри  ряда  (р < 0,05)  С учетом  частоты 

встречаемости данных были сформированы три группы  с «низким», «средним» 

и «высоким» значениями 

Таблица 4 

Содержание  ацетилхолина  (ммоль/л)  и уровень  активности  холинэ
стеразы (ммоль/л30 мин) у 20 здоровых лиц 

Ацетилхоліш 

Активность 
холинэстеразы 

! 

«Низкий» 

от 0,46 до  1,0 

0,73 ± 0,27 

«Низкий» 

от 0,03 до 0,29 

0,16 ±0,13 

«Средний» 

от  1,02 до  1,5 

1,26  ±0,24 

«Средний» 

от 0,3 до 0,8 

0,55 ± 0,25 

«Высокий» 

>1,5 

1,5 ±0,2 

«Высокий» 

от 0,81 до  1,4 

1,1 ±0,3 

Определение содержания  Ах в сыворотке крови у 20 здоровых лиц выяв

лены  индивидуальные  колебания  показателей  от  0,46  до  1,6  ммоль/л  Частота 

встречаемости  количественных  значений  Ах  потребовало  разделения  на  3 

группы  с  «низким»  содержанием  Ах  от  0,46  до  1,0  ммоль/л,  «средним»    от 

1,02  до  1,5  ммоль/л,  «высоким»   превышающее  1,5  ммоль/л  Уровень  ХЭ  ак

тивности колебался от 0,02 до  1,4 ммоль/л 30 мин и также была выявлена неод

нородность  группы  по  частоте  встречаемости  уровня  активности  ХЭ  Иссле

дуемая группа была аналогично разделена  «низкий» уровень ХЭ актишюсти от 

0,03 до 0,29 ммоль/л 30 мин, «средний»  от 0,3 до 0,80 ммоль/л 30 мин, «высо

кий»  от 0,81 до 1,4 ммоль/л 30 мин 
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Из  представленной  таблицы  5 видно,  что  у  здоровых  лиц  чаще  отмеча

лось  «среднее»  содержание  Ах  (в  60  %  случаев  от  общего  числа  здоровых), 

«низкое»  содержание  встречалось у  15 % обследованных,  а «высокая»   у каж

дого четвертого здорового  «Низкий» уровень активности ХЭ отмечался у 35 %, 

«средний» уровень активности ХЭ  у 40 % и «высокий»   у каждого четверто

го 

Таблица 5 

Процент  встречаемости  разных уровней  содержания  ацетилхолина  и 
холинэстеразной  активности  в  сыворотке  крови  у  контрольной  группы 
(п = 20) 

Показатели  «Низкий»  «Средний» 

Ацетилхолпн  I  15% 

Активность  35 % 
холинэстеразы 

п = 3  1  60 % 

n = 7  I  40% 

п=12 

п = 8 

«Высокий» 

25% 

25% 

п = 5 

п = 5 

По  частоте  обнаружения  чаще  встречаются  «средний»  или  «высокий» 

уровни  содержания  Ах  Известно,  что  уровень  активности  ХЭ  обуславливает 

концентрацию ацетилхолина в крови  В связи с этим было выявлено, что между 

содержанием Ах и уровнем активности ХЭ у здоровых лиц существует сильная 

корреляционная связь (р < 0,05) 

При распределении  здоровых лиц на группы в зависимости от  содержания 

Ах  и уровня активности  ХЭ  отмечено, что чаще  всего  (в 25 %  случаев) встре

чался тип обмена Ах со «средним»  его содержанием  и «средним»  уровнем ак

тивности  ХЭ  Вторая  по  частоте  встречаемости  группа  (20  %)    со  «средним» 

содержанием Ах и «низким» уровнем активности ХЭ  Третьи по частоте встре

чаемости  (15  %)  составили  две  группы  здоровых  со  «средним»  содержанием 

Ах и «высоким»  уровнем  ХЭ  активности,  а также лица  с «высоким»  содержа

нием  Ах  и  «низким»  уровнем  активности  ХЭ  У  10 %  здоровых  лиц  из  кон

трольной  группы  встречалось  сочетание  «низкого»  содержания  Ах  и  «средне

го» уровня  активности  ХЭ  Сочетание  «низкого»  содержания  Ах и «высокого» 
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уровня активности ХЭ, «высокого»  содержания  Ах и «среднего» уровня актив

ности ХЭ, а также «высокого»  содержания Ах и «высокого» уровня  активности 

ХЭ наблюдалось в 5 % случаев в каждой группе 

Таким  образом,  соотношение  содержание  Лх  и  уровень  активности  ХЭ 

отображает состояние обмена ацетилхолина 

Содержание ацетилхолина и уровень активности холинэстеразы 

у больных язвенной болезнью желудка 

При изучении содержания Ах в сыворотке крови больных ЯБЖ выявлены 

колебания показателей  от 0,46 до  1,6 ммоль/л и холинэстеразной  активности от 

0,02 до  1,4 ммоль/л 30 мин  При сравнении средних значений  содержания Ах и 

уровня активности ХЭ в крови у больных ЯБЖ и лиц контрольной  іруппы дос

товерной разницы не отмечено 

На  основании  полученного  распределения  содержания  Ах  и  уровня  ак

тивности ХЭ в крови у здоровых лиц было проведено распределение  138 боль

ных ЯБЖ по содержанию Ах и активности ХЭ (таблица 6) 

Таблица 6 

Средние  показатели  содержания  ацетилхолина  (ммоль/л)  и активно
сти  холинэсгеразы  (ммоль/л*30 мин)  в  сыворотке  крови  больных  ЯБЖ 
(п = 138) 

Показатели 

Ацетилхолнн 

Активность 
холинэстеразы 

«Низкий» 

0,73 ± 0,05 

0,25 ± 0,02 

«Средний» 

1,25 ±0,2  1 

0,55 ± 0,06 

«Высокий» 

1,5  ±0,3 

1,1 ±0,15 

У больных ЯБЖ чаще  всего  встречались  «низкое»  и  «среднее»  содержа

ния  Ах,  «средний»  и  «высокий»  уровни  холинестеразной  активности  встреча

лись в равной  степени  (таблица 7)  При сравнении со здоровыми отмечено, что 

«низкое»  и  «среднее»  содержания  Ах в крови  больных  ЯБЖ  встречаются  дос

товерно чаще (р < 0,05)  «Высокое»  содержание Ах встречается  достоверно ре

П 



же при сравнении с контрольной  группой (р < 0,05)  При сравнении уровня ак

тивности  ХЭ выявлено достоверное  увеличение  частоты  встречаемости  «высо

кого» уровня и статистически достоверного снижения встречаемости  «низкого» 

уровня активности ХЭ (р < 0,05) 

Таблица 7 

Процент  встречаемости  разных уровней  содержания  ацетплхолнна  и 
холинэстеразноіі  активности  в сыворотке крови больных ЯБЖ (п = 138) 

Показатели  «Низкий»  «Средний» 

Ацетилхолин 

Активность 
холннэсіеразы 

64 %  * 

10%* 

п=88  33 % ** 

п=14  43% 

п = 46 

п = 59 

«Высокий» 

3 % * 

47 % * 

п = 4 

п = 65 

*  при срапнении с контрольной группой, р < 0,05, 
**  при сравнении с контрольной группой, р < 0,1 

После проведенного  распределения  значений  содержания  Ах и уровня  ак

тивности ХЭ в сыворотке крови у больных ЯБЖ  нами было рассмотрено  соот

ношение  Ах  и  уровня  активности  ХЭ  при  р  <  0,05  При  анализе  полученных 

данных  выявлено,  что  наиболее  часто  встречаемый  тип  обмена  Ах  был  при 

«низком» содержании Ах и «высоком» уровне активности ХЭ в 44,2 % случаев 

у  61  больного  от  общего  числа  больных  ЯБЖ  У  31  больного,  что  составило 

22,5  %  случаев,  выявлено  «среднее»  содержание  Ах  и  «средний»  уровень  ак

тивности  ХЭ  Третья  по  частоте  встречаемости  группа  составила  18  больных 

(13 %) с «низким»  содержанием Ах и «средним» уровнем активности ХЭ  Поч

ти  одинаково  часто  встречались  группы  с  «низким»  содержанием  Ах  и  «низ

ким» уровнем активности ХЭ (6,5 %) и со «средним» содержанием Ах и «высо

ким»  уровнем  активности  ХЭ  (7,2  %)  Следующая  по  частоте  встречаемости 

отмечена  группа  со «средним»  содержанием  Ах  и «низким»  уровнем  активно

сти ХЭ (3,6 %)  Всего лишь 4 больных (3 %) составило группу с «высоким» со

держанием  Ах и «средним» уровнем активности ХЭ  Соотношение  «высокого» 

содержания  Ах  с  «низким»  уровнем  активности  ХЭ и  «высокого»  содержания 

Ах с «высоким» уровнем активности ХЭ не выявлено ни у одного больного 
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Ахі+ХЭі  Ахі+ХЭср Axj+ХЭ;  Ажр+ХЭі  Ахср+ХЭср АхцИХЭі  Axf+ХЭІ  Ахі+ХЭср  Axl*X3J 

•  контрольная  группа  I группа больных  ЯБЖ 

Рис.  і.  Соотношение  различных  тип он  обмена  ацсішіхолниа  в кон
трольной группе и группе больных ЯБЖ 

Сравнивая  іипы  обмена Ах га контрольной  группе и больных ЯБЖ (рису

нок  ]), мы отметили, что группа  больных  ЯБЖ  коренным  образом  отличалась 

от контрольной  группы. 

Больных ЯБЖ С «низким» содержанием Ах было достоверно (р < 0,05) в 4 

раза больше, чем в контрольной  группе. В основном,  в 44,2 % (61 больной) это 

были больные с «низким»  содержанием  Ах при «высоком»  уровне  активности 

ХЭ. 

Больных ЯБЖ со «средним»  содержанием  Ах было 33 %, что достоверно 

(р < 0,05)  меньше, чем в контрольной  группе. В группе  больных со «средним» 

содержанием Ах наиболее часто встречается «средний» уровень активности ХЭ 

(22,5 %, 31 больной ЯБЖ). И реже всего, у больных ЯБЖ отмечался  «высокий» 

уровень Ах (3 %), что в 8 раз реже, чем в контрольной  іруппе  и сочетался со 

«средним» уровнем активности ХЭ. 

Таким образом, наше исследование обмена Ах установило, что ЯБЖ про

текает преимущественно на фоне сниженного и среднего содержания Ах. 
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Метаболизм ацетилхолина и клинические особенности 

язвенной болезни желудка 

Для уточнения влияния особенностей метаболизма Ах на клиническое те

чение ЯБЖ  было  проведено  сопоставление  наиболее часто  встречающихся  ти

пов обмена Ах 

Первую  группу  со  «средним»  содержанием  Ах  и  «средним»  уровнем  ак

тивности  ХЭ  составили  31  больной  (22,5  %)  от  всех  обследуемых  больных 

ЯБЖ  Группа  состояла  из  13 (42  %)  женщин  и  18 (58  %) мужчин,  их  средний 

возраст 50,2 ± 9,8 лет  Вторую группу с «низким» содержанием Ах и «высоким» 

уровнем  активности  ХЭ составили  61 больной  (44,2 %), из них  19 (31 %) жен

щин и 42 (69 %) мужчины, их средний возраст 51,0 ± 8,3 лет 

Больные, включенные  в данные группы, составили  66,7  % от всех обсле

дованных  больных ЯБЖ  Остальные  группы (рисунок  1) были малочисленны и 

включали от 4 до  18 больных  В связи со сложностью  дальнейшей  статистиче

ской  обработкой  они  из  дальнейшего  анализа  были  исключены  Поэтому  мы 

проанализировали  данные  анамнеза  болезни, клинические  симптомы  и резуль

таты ЭГДС у больных ЯБЖ из наиботсс часто встречающихся  групп 

При рассмотрении  данных анамнеза о наличии ЯБЖ у ближайших родст

венников  и наличии  осложнений  ЯБЖ  у больных  не было  выявлено  достовер

ных различий  в группах  с разным  содержанием  А\  и уровнем  активности  ХЭ 

Не выявлено также достоверных различий по длительности заболевания между 

группами,  но  отмечено,  что  язвенный  анамнез  более  10 лет  чаще  всего  встре

чался у больных с «низким» содержанием Ах и «высоким» уровнем активности 

ХЭ (31%)  В тоже время в группе со «средним» содержанием Ах и уровнем ак

тивности ХЭ язвенный анамнез более  10 лет встречался в 22 % случаев 

При анализе частоты обострений заболевания выявлено (рисунок 2), что в 

группе больных с «низким» содержанием Ах и «высоким» уровнем  активности 

ХЭ обострения  1  раз в 2 года и реже встречаются в 36 % случаев, что достовер

но  чаще  (р  <  0,05),  чем  в  группе  больных  со  «средними»  содержанием  Ах  и 

уровнем активности ХЭ (14 %) 
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БАХср*ХЭср(п=31) 

ЕАХ1  + ХЭ]  (n=61) 

чаще 2х  2 раза в  1 раз в год  1 раз в 2  1  раз в 5 

раз в год  год  года  пет 

1'ис.  2. Частота  обострений  ЯБЖ у больных с разным  содержанием Ах 
и уровнем  активности  ХЭ 

При  сравнении  клинических  симптомов, таких  как болевой  синдром, из

жога, тошнота, тяжесть  в эпигастрии, нарушение стула, у больных ЯБЖ в двух 

группах достоверной  разницы отмечено не было (рисунок 3). В группе больных 

с  «низким»  содержанием  Ах  и  «высоким»  уровнем  активности  ХЭ  отрыжка 

воздухом/пищей  встречается достоверно  чаще (р < 0,05), чем в группе больных 

со «средними» содержанием Ах и уровнем активности ХЭ. 

•  Ахср +  ХЭср(п=31) 

Ш А х |  +  ХЭТ(п=61) 

бапезой синдром  тошнота , тижесть Б 
эпигастрии 

йтоыжка 

*  при сравнении двух груш, р < 0,05. 

Рис.  3.  Сравнительная  характеристика  частоты  клинических  сим

птомов  у больных  ЯБЖ  с  разным  содержанием  Ах  и  уровнем  активности 

ХЭ 
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При анализе обсемененности  Helicobacter pylori  (HP) слизистой  оболочки 

желудка у больных ЯБЖ  с разным  содержанием  Ах  и уровнем  активности ХЭ 

достоверных  различий  не отмечено  (рисунок  4).  У больных  со  «средним»  со

держанием  Ах  и уровнем  холинестеразной  активности  ИР  выявлен  у  11 боль

ных (36 %),  В фупле  больных  с «низким»  содержанием  Ах и «высоким» уров

нем активности ХЭ обсемененность HP отмечена у 15 больных (25 %). 

ИзбД 

> • ' • . • ' •  • ' " ' • '  ' " • '  •  '•  ••••. 

•$??•'•'.'.',  '  \  ' \   V 

? • Ј • >  . • . . ' : Ј : :  •  ;% 
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Ах ср + ХЭ ср  Ах J + ХЭ  | 

И HP   В HP + 

Рис.  4, Частота  выявления  HP  у больных  ЯБЖ  с  разным  содержани
ем Ах и уровнем активности  ХЭ 

Всем  больным  была  ігроведсна  компьютерная  2х  часовая  рНметрия. В 

обеих  группах у больных  выявлена  шперацидность  желудочного сока. Анали

зируя  полученные  результаты  отмечено  (рисунок  5),  что  у  больных  со  «сред

ним» содержанием Ах  и «средним»  уровнем  активности ХЭ выявлены средние 

показатели  кислого образования  в теле желудка  (рН = 1,0 ± 0,13), что достовер

но выше  (р  < 0,05),  чем  у больных  с  «низким»  содержанием  Ах  и  «высоким» 

уровнем  активности  ХЭ  (рП  =1,5  ± 0,11). При  анализе  результатов отмечено, 

что  в  группе  больных  со  «средними»  содержанием  Ах  и  уровнем  активности 

ХЭ,  у  которых  при  рНмстрии  были зафиксированы  более  высокие  показатели 
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кисдотообразования, частота обострений >ІБЖ выше. 

Ах ср + ХЭ ср  Ах J. + ХЭ  | 

П = 31  л = 61 

*  достонсрность разницы между  группами, р < 0,05, 

Рис, 5. Показатели  рНмстрин  у больных ЯБЖ  с разным  содержанием 

Ах  и уровнем активности  ХЭ 

Достоверных различий  при анализе размеров язв желудкау  больных ЯБЖ 

с разным  содержанием  Ах  и  уровнем  активности  ХЭ  не  выявлено.  При  более 

детальном  рассмотрении  этих данных  было отмечено, что у больных  со «сред

ним» содержанием  Лх  и уровнем активности  ХЭ чаще всего встречаются  язвы 

желудка более 2,0 см (32 %), чем у больных с «низким» содержанием Ах и «вы

соким» уровнем  активности  ХЭ (21  %). 

Как видно из рисунка  6, в группе больных  с «низким»  содержанием  Ах и 

«высоким»  уровнем  активности  ХЭ  не  выявлено  язв,  локализующихся  в  еуб

кардиалыюм  и антральном  отделах  желудка.  У больных  со «средними»  содер

жанием  Ах  и уровнем  активности  ХЭ  достоверно  чаще  встречается  локализа

ция язв в теле желудка при сравнении с больными из другой группы, соответст

венно 62 % и 43 % (р < 0,05). 

!У 



Ах  ср +  ХЭср(п=31) 

А х і  + ХЭ  Т(п=61) 

суйкардия  тело желудка  угол желудка  эктралькый  пилорический 
отдел  отдел 

і  ,  при сравнении двух групп, р < 0,05. 

Рис. 6. Локализация  язв  желудка  у больных  ЯБЖ  с  разным  содержа
нием Ах и уровнем активности ХЭ 

Изучаемые  нами  типы  обмена  Ах  имели  характерные  особенности  кли

нического течения ЯБЖ. Для больных ЯБЖ с «низким» содержанием  Ах и «вы

соким»  уроміем  активности  ХЭ наиболее характерны;  язвенный  анамнез  ЯБЖ 

более  10 лег;  язвы  желудка  более  2 см,  которые  В  основном  локализовались  в 

теле желудка;  более  частое  развитие  отрыжки  воздухом  и/или  пищей. У боль

ных ЯБЖ со «средним»  содержанием  Ах и «средним»  уровнем активности  ХЭ 

отмечались более частые обострения  ЯБЖ и достоверно  выше был уровень ки

слотности в теле желудка. 

Л) 



Выводы 

1.  Лцетилхолнп  принимает  участие  в  пато  и  саноіенезе  экспериментальной 

(ацетатной)  язвы  желудка  Повышение  ацетилхолииа  приводит  к  увеличе

нию язвенного дефекта желудка у крыс в период альтерации, но способству

ет эпителизации язвенного дефекта в период репарации 

2  В контрольной  группе у  15 % здоровых лиц встречается  «низкое»  содержа

ние ацетилхолииа (о г 0,46 до  1,0 ммоль/л), у 60 %  «среднее» (от  1,02 до  1,5 

ммоль/л)  и  у  25  %    «высокое»  содержание  ацетилхолииа  (>  1,5  ммоль/л) 

«Низкий»  уровень  активности  холинэстеразы  (от  0,03  до  0,29  ммоль/л 30 

мин)  встречается  у  35  %  здоровых  лиц,  «средний»  уровень  (от  0,3  до  0,80 

ммоль/л 30  мин)    у  40  %  и  «высокий»  уровень  (ог  0,81  до  1,4  ммоль/л 30 

мин)  у 25 °/о 

3  У  больных  язвеннои  болезнью  желудка  преобладают  два  типа  обмена  аце

тилхолииа  «низкое» содержание ацетплхолина  с «высоким» уровнем актив

ности  холинэстеразы  (44,2  %)  и  «средним»  содержанием  ацетилхолииа  со 

«средней» активностью холинэстеразы (22,5 %) 

4  Для  больных  язвенной  болезнью  желудка  с «низким»  содержанием  ацетил

холииа  и «высоким»  уровнем  активности  холинэстеразы  характерны  обост

рения  заболевания  реже  одного  раза  в год  (36  %), локализация  язвы  в теле 

желудка  (62 %), размер язвы  2,0  см и более  (32 %) и более частое  развитие 

отрыжки воздухом и /или пищей (56 %) 

5  Для  больных  язвенной  болезнью  желудка  со  «средним»  содержанием  аце

тилхолииа и «средним» уровнем активности холинэстеразы характерны обо

стрения заболевания чаще одного раза в юд  (28 %) и более высокий уровень 

кислотности в теле желудка (рН =  1,0 ± 0,13) 

6  Доказано  отсутствие  взаимосвязи  между  частотой  выявляемости  у больных 

Helicobacter pylori и содержанием ацешлхолина и активности  холинэстеразы 

в крови 

21 



Практические  рекомендации 

1  Рекомендовано использовать Мхолшюлитики  у больных  в период эпите

лизации язв желудка 

2  Для  определения  прогноза  течения  язвенной  болезни  желудка  целесооб

разно  изучение  содержания  ацетилхолина  и  уровня  активности  холинэ

стеразы 

3  Больных язвенной  болезнью желудка с «низким»  содержанием ацетилхо

лина в крови  необходимо  всегда ставить  на диспансерный учет  в связи с 

неблагоприятным течением заболевания 

4  Больным  язвенной  болезнью  желудка  со  «средним»  и «высоким»  содер

жаниями  ацетилхолина  в  крови  рекомендовано  проведение  эзофагогаст

родуоденоскогаш не реже одного раза в год 
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Список сокращений 

Лх   ацетштхолин 

в/м   внутримышечно 

ЖКТ — желудочнокишечный  тракт 

HP   Helicobacter pylon 

СОЖ   слизистая оболочка желудка 

ХЭ   холинэстераза 

ЭГДС   эзофагогастродуоденоскопия 

ЯБЖ — язвенная болезнь желудка 

ЯИ   язвенный индекс 
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