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Acid production was comparatively analyzed in 150 patients with peptic disease 
with type III duodenal and gastric ulcers according to the classification developed 
by H. Johnson. Patients with duodenal ulcers were found to have a definite 
individual rhythm of daily intragastric acidity with its maximum during nocturnal 
hours. The features of gastric juice secretion were established depending on the 
location of ulcerative substrate. The paper shows a pathogenetic rationale for the 
use of antisecretory drugs in the treatment of duodenal ulcers and the need for the 
further improvement of a management algorithm for pyloric and prepyloric ulcers. 
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из практики

Язвенная болезнь (ЯБ) по-прежнему остается широко рас-

пространенной патологией. Так, в России она выявлена у 

каждых 20 из 1000 человек и поражает в первую очередь моло-

дое трудоспособное население [1]. 

ЯБ относится к группе психосоматических заболева-

ний; ее течение во многом зависит от состояния психо-

вегетативного статуса пациента [2]. Стрессы, особенно 

хронические, являются факторами риска развития ЯБ не-

зависимо от наличия инфекции Helicobacter pylori [3]; связь 

рецидива со стрессом отмечена у 86% больных ЯБ [4]. 

К проявлениям нарушенного психологического гомеостаза 

относятся высокий уровень тревожности и беспокойства, 

внутренняя напряженность, повышенная раздражитель-

ность, снижение социальной адаптации и качества жизни, 

канцерофобия [5]. Изменения актуального психического 

статуса у больных ЯБ сопряжены с низкой приверженно-

стью лечению [6]. 

Для большинства пациентов с ЯБ характерна вегета-

тивная дисфункция. При рецидиве ЯБ в первые 2 нед от-

мечается симпатикотония, а по мере стихания обострения 

начинает преобладать тонус парасимпатической нервной 

системы [7]. 

При обострении ЯБ двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) 

отмечены снижение активности вкусовых сосочков и увели-

чение (по сравнению со здоровыми людьми) порога вкусовой 

чувствительности (ПВЧ) к кислому и соленому вкусу [8]. Ди-

намика ПВЧ зависит от психоэмоционального состояния и 

вегетативного статуса пациента [9]. 

Целью исследования было выявить взаимосвязь между 

психовегетативными особенностями и изменениями ПВЧ у 

больных с рецидивом ЯБДК.

Обследованы 120 больных (68 мужчин и 52 женщины; ме-

диана возраста – 35 лет) в стадии эндоскопически подтверж-

денного обострения ЯБДК. Критерии включения в исследо-

вание: 

• добровольное информированное согласие; 
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•  возраст 18–60 лет; язвенный анамнез не менее 1 

года; 

•  рецидив ЯБДК (по данным эзофагогастродуоденоско-

пии). 

Критерии исключения: 

• ЯБ желудка; 

•  заболевания желчного пузыря и желчевыводящих пу-

тей; 

• cостояние алкогольного опьянения; 

• психические заболевания в анамнезе;

• отягощенный анамнез по артериальной гипертензии.

Всем больным проводили анкетирование с использо-

ванием HADS – госпитальной шкалы тревоги (1-я шкала) и 

депрессии (2-я шкала), включавшей 14 вопросов; за каждый 

начисляли от 0 до 3 баллов. Результат по каждой шкале оце-

нивали отдельно: 0–7 баллов – норма; 8–10 баллов – субкли-

нически выраженная тревога/депрессия; ≥11 – клинически 

выраженная тревога/депрессия. 

Также всем испытуемым проводили густометрию (ис-

следование вкусовой чувствительности с помощью растворов 

различных вкусовых модальностей). ПВЧ оценивали с помо-

щью следующих реактивов: лимонная кислота – для исследо-

вания порога к кислому вкусу, сахароза – к сладкому, магния 

сульфат – к горькому, натрия хлорид – к соленому. ПВЧ счи-

тали наименьшую концентрацию раствора, которую испытуе-

мый смог правильно интерпретировать при 2-кратной пробе с 

10-минутным интервалом. 

Вегетативный статус оценивали с помощью индекса Кер-

до по стандартной формуле: 

ВИ = (1 – ДД / ЧСС) × 100,

где ВИ – вегетативный индекс, ДД – диастолическое давле-

ние; ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту.

Нормотонию определяли при ВИ=0; положительный 

ВИ свидетельствовал о преобладании симпатических влия-

ний; отрицательный – о повышении парасимпатического 

тонуса.

Полученные данные обработаны статистически с по-

мощью компьютерных программ Statistica 5.5 for Windows, 

Miсrosoft Offiсe Exсel 2003 (Miсrosoft Corporation, Seattle, 

США). Применяли критерий Стьюдента для данных с нор-

мальным распределением; для корреляционного анализа 

применяли критерий Спирмена. Исследование одобрено ло-

кальным этическим комитетом.

По данным опросника HADS, у 77 (64,2%) больных 

ЯБДК не выявлено тревоги/депрессии, у 32 (26,7%) отмечена 

субклинически выраженная и у 11 (9,2%) – клинически вы-

раженная тревога/депрессия. 

Согласно ранее проведенным исследованиям, для боль-

ных ЯБДК характерно повышение ПВЧ к кислому и солено-

му вкусу по сравнению с показателями у здоровых людей [8]. 

В табл. 1 представлена зависимость ПВЧ от наличия у боль-

ных ЯБДК тревоги/депрессии.

Таким образом, у больных ЯБДК в сочетании с депрес-

сией понижен ПВЧ к горькому вкусу. Такие больные чаще 

ощущают горький привкус во рту при отсутствии заболева-

ний желчевыводящих путей (табл. 2). Уровень ПВЧ к другим 

вкусовым модальностям не зависит от наличия тревоги/де-

прессии.

Выявлена обратная корреляционная связь средней силы 

между уровнем тревоги/депрессии по шкале HADS и ПВЧ к 

горькому вкусу (r=-0,54).

При исследовании вегетативного статуса у больных с ре-

цидивом ЯБДК с помощью индекса Кердо у 75 (62,5%) была 

диагностирована ваготония, у 12 (10,0%) – нормотония и у 33 

(27,5%) – симпатикотония.

Таким образом, для ваготонии характерно снижение 

ПВЧ, а для симпатикотнии – повышение. Это подтверждает 

выявленный М.М. Романовой и А.П. Бабкиным [9] феномен 

зависимости ПВЧ от вегетативного статуса пациента. Однако 

статистически значимых различий по отношению к горькому 

вкусу не получено (табл. 3). 

Среди больных ЯБДК с клинически выраженной тре-

вогой/депрессией у 8 (72,7%) отмечалась симпатикотония, 

у 1 (9,1%) – нормотония и у 2 (18,2%) ваготония. Следователь-

но, для больных с депрессией характерна симпатикотония, 

клиническим проявлением которой служит триада Прото-

попова (мидриаз, тахикардия, спастический запор) [10], что 

требует проведения соответствующей терапии.

Таким образом, у больных ЯБДК с клинически или 

субклинически выраженной тревогой/депрессией харак-

терно обострение вкусовой чувствительности к горькому 

вкусу. В стадии обострения ЯБДК преобладают больные с 

ваготонией. При симпатикотонии ПВЧ к сладкому, кисло-

му, соленому вкусу увеличивается, а при ваготонии – сни-

жается. Больные ЯБДК с симпатикотонией более склонны 

к проявлениям депрессии, что требует медикаментозной 

коррекции.

Таблица 1 
ПВЧ у больных ЯБДК в зависимости 

от наличия тревоги/депрессии (M±m); %

Вкус Нет депрессии 
(n=77)

Субклиническая 
депрессия (n=32)

Клиническая 
депрессия (n=11)

Сладкий 0,52±0,09 0,48±0,07 0,47±0,06

Кислый 0,240±0,015 0,210±0,013 0,200±0,012

Соленый 0,35±0,03 0,410±0,025 0,440±0,045

Горький 0,620±0,085* 0,350±0,042 0,320±0,061

Примечание. * – p<0,05 различие по сравнению с другими группами 
(здесь и в табл. 2, 3).

Таблица 2 
Число больных с пониженным ПВЧ к горькому

Депрессия n (%)

Отсутствует (n=77) 12 (15,6)*

Субклиническая (n=32) 21 (65,6)

Клиническая (n=11) 8 (72,7)

Таблица 3
ПВЧ у больных ЯБДК при различном 

вегетативном статусе (M±m); %

Вкус Ваготония 
(n=75)

Нормотония 
(n=12)

Симпатикотония 
(n=33)

Сладкий 0,320±0,031 0,470±0,062 0,560±0,045*

Кислый 0,210±0,022 0,250±0,015 0,350±0,026*

Соленый 0,310±0,054 0,390±0,025 0,520±0,035*

Горький 0,380±0,062 0,490±0,072 0,510±0,055
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Показано сходство гистологического строения безоара, полученного при 

гастроскопии у одного пациента, и отмытых из фекалий безоаров у других 

больных. Дополнительное гистохимическое исследование с положительной 

реакцией на лигнин выявило растительное происхождение волокнистых 

структур этих образований (фитобезоары). Это указывает на нарушение 

процесса переваривания растительных компонентов пищи из-за фиксации 

на волокнах полимеров, изолирующих их от воздействия ферментов желу-

дочного сока. Для ранней диагностики и профилактики развития непрохо-

димости желудка предлагается гастроскопия с гистологическим исследова-

нием слизистой оболочки и фрагментов непереваренных частиц пищи. 

Ключевые слова: гастроэнтерология, безоары, растительное происхожде-

ние, гастроскопия.
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Безоары представляют собой инородные тела волокнистой 

структуры в виде мочалки и пропитанные слизью, обра-

зующиеся в желудке или тонкой кишке. Пациенты обраща-

ются к хирургам с клинической картиной высокой непрохо-

димости, когда безоары достигают большого объема и пере-

крывают пилорический канал или просвет тонкой кишки, 

мешая прохождению пищи и воды. Неясность происхожде-

ния этого заболевания не позволяет выработать обоснован-

ные меры его предупреждения и своевременного лечения. 

Как правило, больных экстренно оперируют, проводя гастро-

томию или энтеротомию с извлечением безоара или подвер-

гая его фрагментации с последующим низведением через пи-

лорический канал при гастроскопии.

Предлагается консервативное лечение, которое состоит 

в промывании желудка или питье 10% раствора соды с мас-

сажем передней брюшной стенки. Иногда консервативный 

и хирургический методы сочетают [9, 10]. Ранними клини-

ческими проявлениями могут быть вздутие живота, отрыж-

ка, рвота, тупые боли в эпигастрии и внизу живота. Иногда у 

больных с безоарами отмечается поражение кожи (атопиче-

ский дерматит и псориаз) [6].

Основные данные литературы, обстоятельно проанали-

зированные А.М. Хаджибаевым и соавт., свидетельствуют о 

том, что это заболевание встречается не очень редко; диагно-




