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Известно,  что  к  формированию
хронической  воспалительной  патологии
гастродуоденальной  зоны  желудочно-
кишечного  тракта  приводит  функцио-
нальный дисбаланс между агрессивными
факторами воздействия  на  слизистую и
активностью системы цитопротекции [4,
12].  Функциональные  механизмы  акти-
визации агрессивных воздействий лежат
в основе гастроинтестинальной гиперре-
активности.

Под термином «гастроинтестинальная
гиперреактивность»  (ГИГР)  понимают
дисфункциональное  состояние,
выражающееся  в  избыточной  функцио-
нальной  активности  структур  верхних
отделов  пищеварительного  тракта  (сек-
реторной, моторно-эвакуаторной и др.) в
ответ на воздействие, не вызывающее та-
ковой реакции у большинства здоровых
лиц  [6].  Это  универсальная  характери-
стика чрезмерной активизации агрессив-
ных факторов воздействия на слизистую
оболочку,  проявляющаяся  повышенной
кислотно-пептической  активностью,
ускоренной  моторно-эвакуаторной  дея-
тельностью и снижением замыкательной
функции  клапанных  структур  верхнего
отдела  желудочно-кишечного  тракта.  В
этом  процессе  могут  иметь  значение
другие факторы агрессии (инфицирован-
ность Helicobacter pylori и др.).

Предполагают,  что среди механизмов
активации агрессивных факторов воздей-
ствия основную роль играют гормональ-
ная гастроинтестинальная дизрегуляция,
повреждение  клеток  поверхностного

эпителиального слоя, в том числе парие-
тальных клеток желудка и эффекторных
клеток  воспаления  (тучные  клетки,
гистаминоциты  и  др.),  нарушение
функций вегетативной нервной системы
[2,  9,  14].  Избыточная  активность
кислотно-пептического  фактора  возни-
кает  при увеличении количества  парие-
тальных  клеток,  повышенной  их  чув-
ствительности  к  вагальной  или  гормо-
нальной  стимуляции,  активации  тонуса
блуждающего нерва, повышение концен-
трации  гистамина  и  гастрина  в  крови,
ослабление механизмов ингибиции соля-
ной кислоты и др. [4]. Полагают, что уве-
личение париетальных клеток генетиче-
ски детерминированное явление, однако
оно  может  быть  вызвано  стимулиру-
ющим  влиянием  гастрина  и  гистамина
[17].  Имеются  косвенные  указания  о
трофическом  действии  гастрина  в  от-
ношении  париетальных  клеток  СОЖ.
Экспериментальные  данные  показали,
что длительное введение максимальных
доз гастрина вызывает усиление синтеза
ДНК  в  клетках  желез  желудка  и  их
гиперплазию [16].

Ослабление  механизмов  ингибиции
секреции соляной кислоты возможно за
счет ослабления антрального механизма
саморегуляции  (нарушение  ощела-
чивающей функции),  снижения ингиби-
рующего влияния на секрецию соляной
кислоты со стороны гастроинтестиналь-
ных гормонов  (секретина,  холецистоки-
нина) и простагландинов (простагланди-
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ны групп А, Е и простациклин). Вероят-
нее всего, в верхних отделах желудочно-
кишечного тракта существует тесно свя-
занная  система  саморегуляции,  вклю-
чающая секрецию, моторику, гормоны и
простагландины,  как  местно  действу-
ющие медиаторы [2].

В патогенезе ГИГР активное участие
принимают  эффекторные  клетки  воспа-
ления  –  тучные  клетки,  эозинофилы,
лимфоциты  и  др.  [11].  Клетки,
инфильтрирующие  собственную  пла-
стинку  слизистой  оболочки,  высво-
бождают  деструктивные  протеазы,
способные  повреждать  саму  слизистую
оболочку.  Кроме  того,  нейтрофилы  яв-
ляются источником цитокинов, таких как
интерлейкин (IL-8), воспалительный бе-
лок макрофагов [18]. Цитокины могут в
дальнейшем  усиливать  нейтрофильную
инфильтрацию  и  служить  хемотаксиче-
ским  фактором  для  лимфоцитов  и
эозинофилов.

У больных с гастроинтестинальными
проявлениями  пищевой  аллергии  при
морфологическом исследовании биопта-
тов слизистой оболочки желудка и тон-
кой  кишки  обнаруживают  преимуще-
ственную  эозинофильную  инфильтра-
цию,  значительное  увеличение  количе-
ства плазматических и тучных клеток [3,
6,  13].  Эпителиальное повреждение же-
лудка  может  значительно  влиять  на  га-
строинтестинальную гиперреактивность.
Поврежденные клетки эпителия, особен-
но  фундального  отдела,  высвобождают
пепсиногены,  активизирующиеся  соля-
ной  кислотой,  гастрин,  гистамин  и
другие  провоспалительные  медиаторы
[1, 20].

Наряду с активацией кислотно-пепти-
ческого  фактора  воздействия,  ГИГР
определяется  моторно-эвакуаторными
расстройствами  пищеварительной  си-
стемы. У детей при заболеваниях желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки наблю-
дается ускоренная эвакуаторная деятель-
ность желудка и нарушение (дискоорди-
нация) замыкательной функции приврат-

ника [10].  В результате  пищевой химус
поступает в тонкую кишку с более низ-
кими показателями рН, а дуоденального
содержимого  оказывается  недостаточно
для нормализации рН до слабощелочных
величин.  При  этом  компенсаторно  по-
вышается  внутриполостное  давление  в
проксимальных отделах кишечника, уве-
личивается время соприкосновения тон-
кокишечной слизистой с  кислым пище-
вым  химусом,  реализуется  «кислотный
удар» слизистой оболочки [5]. Усиление
контакта  кислого  пищевого  химуса  вы-
зывает повреждающее действие на сли-
зистую  оболочку;  увеличенное  количе-
ство  водородных  ионов  быстро  прони-
кает глубоко в слизь,  не успевая связы-
ваться с бикарбонат-ионами, разрушают-
ся мембраны эпителиоцитов [2,  4];  воз-
никает эффект «решета», а следователь-
но и усиливается проникновение в орга-
низм антигенных субстанций.

Большинство исследователей [4, 5, 10]
признают,  что  дуоденогастральный
рефлюкс (ДГР) у детей – крайне агрес-
сивный  фактор,  повреждающий
нормальный барьер слизистой. Доказано,
что  под  влиянием  желчных  кислот,  и
особенно лизолецитина,  нарушается ба-
рьерная  функция  слизи,  чрезвычайно
быстро разрушаются клетки эпителия, в
результате  этих  изменений  усиливается
обратная  диффузия  ионов  водорода
вглубь  слизистой  оболочки  желудка  с
развитием  локального  ацидоза,  осво-
бождением гастрина, гистамина и других
биологически  активных  веществ,  воз-
никновением отека ткани с образованием
обширных  зон  воспаления,  вплоть  до
эрозивных  и  язвенных  поражений  [15,
19]. Агрессивность ДГР также во многом
обусловлена  стимулированием  кислото-
образования посредством гастринового и
гистаминового  механизмов  [4].  По-
видимому,  агрессивное  действие  дуоде-
ногастрального  рефлюкса  значительно
усиливается в  сочетании с  другими по-
вреждающими факторами.
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Таким образом, гастроинтестинальная
гиперреактивность  весьма  сложный  и
многогранный процесс. Множество фак-
торов влияет на формирование повышен-
ной  реактивности  пищеварительного
тракта, механизмы, лежащие в ее основе
требует дальнейшего исследования.

Целью  исследования  явилось  изуче-
ние  феномена  гастроинтестинальной
гиперреактивности у детей с заболевани-
ями гастродуоденальной зоны: определе-
ние клинико-диагностических критериев
неблагоприятного течения патологии при
ГИГР  и  разработка  подходов  к
терапевтической  коррекции  данных  на-
рушений.

Материалы и методы

Под  динамическим  наблюдением  на-
ходилось 72 ребенка с гастродуоденаль-
ной патологией (37 человек — до 12 лет,
35 — подростки). Всем больным прове-
дено  комплексное  гастроэнтерологиче-
ское обследование в условиях специали-
зированного  стационара,  включающее
оценку анамнеза, осмотр и лабораторно-
инструментальное  обследование.  Ди-
намическое  наблюдение  за  больными
осуществлялось в течение 3 лет, заклю-
чалось в осмотре больного и определе-
нии  функционального  состояния  верх-
него отдела пищеварительного тракта  1
раз в 1/2 года.

Гастроинтестинальная  реактивность
как  совокупная  характеристика
функционального  состояния  верхнего
отдела  пищеварительной  системы,  ис-
следовалась  комплексно,  включая
топографическую рН–метрию внутрен-
ней среды желудка с определением его
кислотного  профиля,  определение
концентрации  желчных  кислот  в  на-
тощаковом  желудочном  содержимом
как  маркера  дуоденогастрального
рефлюкса,  поэтажную  внутриполост-
ную манометрию с  дуоденокинезомет-
рией  [8].  Резервные  возможности
кислотопродуцирующих  клеток  желуд-
ка выявлялись путем потенциометриче-

ского титрования водородных ионов на
всем протяжении полости органа в от-
вет  на  механическое раздражение сли-
зистой оболочки микрозондом [7].  От-
ветная реакция гландулоцитов желудка
констатировалась  3  типов:  адекватная,
гиперергическая  и  астеническая.
Адекватный ответ характеризуется тем,
что в на всем протяжении полости же-
лудка показатели рН колеблются в пре-
делах 1,6–2,2, а прирост кислотности в
ответ на механический раздражитель не
превышает 180% (в среднем концентра-
ция ионов водорода увеличивается в 1,5
раза).  Избыточный  или  гиперергиче-
ский ответ определяется при низких ба-
зальных показателях рН в желудке (рН
0,9–1,5)  и  значительным  приростом
кислотности  в  ответ  на  механический
раздражитель. При астеническом вари-
анте реактивности определяются высо-
кие  величины  водородного  показателя
рН  в  пределах  от  2,3  до  5,9;  прирост
кислотности при внешнем воздействии
– незначительный или отрицательный.

Гастроинтестинальная  гиперреак-
тивность  устанавливалась  при  сочета-
нии  как  минимум  трех  признаков:  ба-
зальная  гиперацидность,  гиперергиче-
ская  реакция  гландулоцитов  желудка,
наличие  дуоденогастрального
рефлюкса,  гипердуоденокинезия  (уско-
ренный транспорт жидкости по двена-
дцатиперстной кишке) [8].

Результаты исследования
и обсуждение

На  основании  клинико-анамнести-
ческих  данных  и  результатов  лабора-
торно-инструментального  обследования
диагностированы различные нозологиче-
ские формы поражения верхнего отдела
пищеварительного тракта у детей, среди
которых  преобладал  хронический  га-
стродуоденит (табл. 1).
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У больных наблюдалось хроническое
течение  гастродуоденальной  патологии,
в среднем стаж заболевания был 3,80,2
года,  причем  к  началу  наблюдения
продолжительность  болезни  у  26,4%
больных составила более 5 лет. Сочетан-
ное поражение различных отделов пище-
варительного  тракта  выявлено  в  86,1%
случаев.

К моменту начала наблюдения паци-
ентов  кислотопродукция  желудка  была
нарушенной у 46 больных (63,9%): гипе-
рацидность выявлена у 28 детей (38,9%),
гипоацидность — у 15 (20,8%), анацид-
ность — у 1 ребенка (1,4%). В возраст-
ном аспекте более кислый желудок име-
ли  пациенты  старшего  школьного  воз-
раста  (11–15  лет),  страдающие  га-
стродуоденальной  патологией  более  3
лет.  При  хроническом  гастродуодените
кислотный профиль желудка был нерав-
номерным:  зона  наиболее  активных
кислотообразующих  париетальных  кле-
ток  располагалась  в  дне  и  верхней  по-
ловине тела желудка на расстоянии от 1
до 9 см от пищеводно-желудочного пере-
хода (рис. 1). Разница между максималь-
ным  и  минимальным  значением  рН
(рН)  в  желудке  составила  1,1  ед.,  что
достоверно выше, чем у здоровых детей
(p<0,05).  рН-профиль желудка в базаль-
ных условиях имел вогнутый вид с более
высокими  показатели  рН  в  антральном
отделе и более низкими значениями рН –
в дне и теле органа.

Кислотопродукция  желудка,  его  рН-
профиль  и  характер  ответа  кислотооб-

разующих клеток на механический раз-
дражитель  –  эти  два  показателя  от-
ражают  наиболее  важные  агрессивные
факторы  воздействия  в  верхнем  отделе
пищеварительного тракта. Их диагности-
ка является основой для выявления опре-
деляющей составляющей ГИГР. Механи-
ческая  стимуляция  зондом  слизистой
оболочки  вызывала  гиперергическую
реакцию париетальных клеток (прирост
уровня рН более 180%) у 29,2% лиц,  в
структуре типов превалировали адекват-
ный (37,5%) и астенический (33,3%) ва-
рианты.

Моторно-эвакуаторная  функция  и
клапанная  состоятельность  привратника
определяют  реализующую  состав-
ляющую  ГИГР,  завершая  построение
диагностического  алгоритма.  Биохими-
ческое исследование натощакового желу-
дочного содержимого позволило конста-
тировать  сверхнормативный  уровень
желчных  кислот  в 51,0%  случаев,
средняя  концентрация  желчных  кислот
составила 1,680,12 мг/мл (p<0,05). При
дуоденокинезометрии определено, что у
больных  скорость  продвижения  жидко-
сти по двенадцатиперстной кишке была
ускоренной  и  в  среднем  составля-
ла 1,510,04  мл/мин  (p<0,05).  Дискине-
тические расстройства желудка и двена-
дцатиперстной  кишки  выявлены у  всех
больных.  Секреторные  нарушения  не
были изолированными, они сочетались с
двигательными  дисфункциями,  дуоде-
ногастральным рефлюксом.

ТАБЛИЦА 1. Структура гастродуоденальной патологии у обследованных детей (n=72)

Нозологическая форма Абс. %
Функциональные расстройства желудка и ДПК 5 6,9
Хронический гастрит 8 11,1
Хронический дуоденит 10 13,9
Хронический гастрит, дуоденит 46 63,9
Язвенная болезнь ДПК 3 4,2
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Рис. 1. Кислотный профиль желудка у детей с хронической гастродуоденальной патологией

1 фаза – базальная кислотопродукция, 2 фаза – после механической стимуляции

Совокупная  оценка  всех  полученных
данных позволила установить гастроин-
тестинальную  гиперреактивность  у  18
детей и подростков (25,0%).

Выявление феномена «гастроинтести-
нальной  гиперреактивности»  у  каждого
четвертого больного побудило к поиску
клинических критериев этого состояния.
Анализ  родословной  показал,  что  на-
следственная  отягощенность  по  га-
строэнтерологической патологии у детей
с ГИГР выявлена в 84,2% случаев, при-
чем  по  материнской  линии  в  1,6  раза
чаще,  чем  по  отцовской.  У  детей  с
неизмененной  реактивностью  генетиче-
ская  предрасположенность  к  патологии
ЖКТ  выявлялась  достоверно  реже  –  в
60,7% случаев (p<0,05).  В большинстве
случаев  у  родителей  детей  с  ГИГР
диагностированы  кислотозависимые  за-
болевания  ЖКТ  (гастродуодениты,  яз-
венная болезнь и  др.),  где  наибольшую
роль  в  патогенезе  играет  агрессивный
кислотно-пептический фактор.

При ГИГР в клинике доминировал бо-
левой абдоминальный синдром. Болевые
ощущения  появлялись  еще  в  дошколь-
ном  возрасте,  чаще  возникали  натощак

(68,1%),  уменьшались  после  приема
пищи. Ранние боли наблюдались у 43,1%
детей, в 2 раза реже отмечались поздние
боли (26,4%). Для 44,4% детей была ха-
рактерна сезонность обострений заболе-
вания (в конце сентября — октябре и в
марте  —  начале  апреля).  Диспепсиче-
ские расстройства были характерны для
всех пациентов.

В течение первого полугодия наблю-
дения  хроническая  гастродуоденальная
патология  протекала  у  большинства
детей  благоприятно  —  на  фоне  прово-
димой  терапии,  включавшей  антациды,
иногда  антисекреторные  средства,  ци-
топротекторы  и  т.д.,  самочувствие  у
больных  значительно  улучшалось,  ис-
чезали спонтанные боли в животе, ниве-
лировались  диспепсические
расстройства.  Однако,  к  концу  первого
года  наблюдения  клиническая  картина
болезни  изменилась.  У  12  из  18  лиц  с
ГИГР  (66,7%)  констатировано  обостре-
ние  гастродуоденальной  патологии,
сопровождающееся  упорным  болевым
синдромом,  отрыжкой,  изжогой,  тош-
нотой и вегетативными расстройствами.
У  больных  с  неизмененной  реактивно-
стью  рецидивирование  основного  забо-
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левание  к  концу  первого  года  наблю-
далось только у 11 (20,4%), что в 3,3 раза
реже, чем при ГИГР (p<0,05). В последу-
ющие  годы  наблюдения,  несмотря  на
проводимое  лечение,  подобная
тенденция сохранялась.

Как видно из таблицы 2, гастродуоде-
нальная  патология  рецидивировала  до-
стоверно  чаще  именно  у  пациентов,
функциональное  состояние  верхних  от-
делов пищеварительного тракта которых,
характеризуется  гастроинтестинальной
гиперреактивностью, т.е. избыточной ак-
тивность агрессивных факторов воздей-
ствия. Этот факт является решающим в
отдаленном  прогнозировании  течения
основного  заболевания.  Избыточная
агрессия  кислого  желудочного  со-
держимого,  устойчивый  дуоденога-
стральный  рефлюкс,  нарушение
транспортной функции двенадцатиперст-
ной кишки приводят к  упорному,  реци-
дивирующему течению воспалительного
процесса слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки.  Эндоскопи-
ческие  исследования  подтвердили  дан-
ное предположение: распространенность
воспалительного  поражения  слизистой
желудка и ДПК увеличивалась в динами-
ке  наблюдения,  захватывая практически

все  поля  слизистой  оболочки  желудка
(тотальный гастрит) и двенадцатиперст-
ной кишки (эрозивный дуоденит).

Традиционная  терапия  [12],  на-
значаемая  больным,  не  дает  стойкого
эффекта,  что доказывает ее бесперспек-
тивность при ГИГР. Задача лечения боль-
ных с гастроинтестинальной гиперреак-
тивностью должна решаться, по нашему
мнению, в индивидуальном порядке и за-
ключаться в следующем:

1) Больные нуждаются в контролиру-
емом подборе антисекреторных средств
(Н2—блокаторы гистаминовых рецепто-
ров, ингибиторы «протонной помпы») в
условиях стационара. Контроль индиви-
дуальной  дозы  препарата  должен  осу-
ществляться по результатам ежедневной
рН—метрии  желудка  до  момента  до-
стижения натощак рН в зоне максималь-
ной кислотности показателей 1,6—2,2, с
последующим назначением пролонгиро-
ванной поддерживающей дозы препарата
2—3 раза в год. Снижение дозы препа-
рата  любой  группы  должно  быть  по-
степенным  для  исключения  синдрома
«рикошета». Подбор препаратов должен
осуществляться  только  с  учетом  актив-
ности того или иного отдела вегетатив-
ной нервной системы.

ТАБЛИЦА 2. Частота рецидивирования гастродуоденальной патологии у наблюдаемых детей с 
сроки 1—3 года (абс./%)

Реактивность 1 год 2 год 3 год
Кол-во 

рецидивов
в год

Неизменная, n=54 11 (20,4%) 13 (24,1%) 20 (37,0%) 1,8
Гиперреактивность, n=18 12 (66,7%)* 15 (83,3%)* 16 (88,8%)* 3,2

Примечание:* — p<0,05



2) Больные с ГИГР нуждаются в соче-
танной  (с  антисекреторной  терапией)
пролонгированной  (не  менее  2—3  мес.
несколько раз в год) коррекции моторно-
эвакуаторных  и  клапанных  расстройств
путем  назначения  прокинетиков  с
наименьшим риском побочных эффектов
(домперидон, цизаприд).

В  лечении  больного  с  гастродуоде-
нальной  патологией  важная  роль  при-
надлежит  цитопротективной  терапии,
коррекции  сопутствующих  заболеваний
и состояний, обеспечению лечебного пи-
тания с учетом индивидуальных особен-
ностей больного и уровня органного по-
ражения желудочно-кишечного тракта.

В  заключение  отметим,  что  течение
гастродуоденальной  патологии  при
ГИГР носит неблагоприятный характер,
характеризуясь длительным стажем забо-
левания (более 3 лет), выраженным боле-
вым синдромом, вялой динамикой основ-
ного  симптомокомплекса  болезни,  не-
смотря  на  соответствующую  терапию,
ранними (в первые 2-4 мес.) рецидивами,
частыми  обострениями  в  течение  года,
наличием выраженных (в том числе эро-
зивных)  изменений слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны. Больные нуж-
даются  в  пролонгированной  коррекции
гастроинтестинальной  гиперреактивно-
сти, включающей контролируемое назна-
чение  антисекреторных  препаратов  и
прокинетиков  на  более  длительные
сроки по сравнению со стандартной си-
туацией.  Это  позволит  получить  значи-
тельный экономический эффект в работе
лечебно-профилактических  учреждений,
уменьшив  длительность  дней  нетрудо-

способности родителей по поводу забо-
левания ребенка, обеспечив социальную
значимость научных исследований.
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M. Yu. Denisov

Gastrointestinal hyperreaction: clinico-diagnostic and therapeutic aspects

In article substantive provisions about gastrointestinal hyperreaction in children with gastroenteric dis-
ease, methods of its diagnostics and modern approaches to therapy are submitted.
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