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Язвенная болезнь (ЯБ) представляет од-
ну из важных медицинских проблем, это 
самое распространенное заболевание орга-
нов пищеварения. Предполагается, что  
около 10–15 % населения земного шара  
в течение жизни страдает этой болезнью.  
В Российской Федерации в 2004 г. распро-
страненность ЯБ составила 1 246,3 на 
100 000 населения [1; 2]. При ЯБ патологи-
ческий дефект локализуется в двенадцати-
перстной кишке (ДПК) у взрослых в 4 раза 
чаще, чем в желудке, а у лиц молодого воз-
раста – даже в 13 раз. Несмотря на успехи  
в лечении обострений, достигнутые за по-
следние годы в связи с широким использо-
ванием антихеликобактерных и антисекре-
торных медикаментов, эффективных мето-
дов предупреждения рецидивов нет [3; 4]. 
Не снижается частота кровотечений и про-
бодений стенки желудка и ДПК при ЯБ. Та-
ким образом, проблема ЯБ далека от разре-
шения, что обусловлено отсутствием доста-
точных знаний по этиологии и патогенезу 
заболевания [5]. 

Описторхоз – весьма серьезная парази-
тарная инвазия. Заболеваемость этим пара-
зитозом в России в последние годы остается 
стабильной, составляя 30,7 случаев на 
100 000 населения [1]. Она особенно высока 
в эндемичных регионах. Самыми неблаго-
приятными являются территории, находя-
щиеся в бассейнах Оби и Иртыша, где рас-

пространенность инвазии достигает 90 % 
случаев. При хроническом описторхозе 
(ХО) поражаются внутрипеченочные жел-
чевыводящие пути, несколько реже разви-
ваются дуоденит, холецистит и дискинезии 
органов пищеварительной системы (гастро-
дуоденальные, желчного пузыря и большо-
го дуоденального сосочка), а также хрони-
ческий панкреатит [6; 7]. Степень гисто-
структурных изменений в органах 
пищеварительной системы, как и выражен-
ность клинических проявлений при ХО, на-
ходятся в прямой зависимости от интенсив-
ности паразитарной инвазии [6; 7]. ХО мо-
жет протекать бессимптомно; обычно 
отягощает течение многих хронических за-
болеваний. Известно, что тяжелее протекает 
ЯБ в сочетании с ХО, изменяется ее клини-
ческая симптоматика, боль в эпигастрии 
становится более выраженной и постоян-
ной, отсутствует сезонность обострений [7]. 

В патогенезе ЯБ существенная роль от-
водится нарушениям моторики желудка и 
ДПК [5]. Двигательная функция этого отде-
ла пищеварительного тракта изменена и при 
ХО [7]. Как при ЯБ ДПК, так и при ХО, по-
ражается ДПК, в которой расположен «во-
дитель ритма», организующий моторно-
эвакуаторную функцию ЖКТ натощак [8]. 
Кроме того, в этом участке пищеваритель-
ного тракта вырабатываются различные 
пептидные регуляторы, влияние некоторых 

 

ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2008. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© ¬. ¡. ◊ÛрËÌ, ≈. ¿. ¬‡Ò¸ÍËÌ‡, 2008 



◊ÛрËÌ ¬. ¡., ¬‡Ò¸ÍËÌ‡ ≈. ¿. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÊÂÎÛ‰Í‡ ÔрË ˇÁ‚ÂÌÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË 33

из них распространяется и на двигательную 
активность. 

Исследований, основанных на продол-
жительной регистрации двигательной ак-
тивности желудка и проксимальных участ-
ков тонкой кишки при сочетании указанных 
заболеваний, недостаточно. Необходимость 
именно продолжительной регистрации мо-
торной функции пищеварительного тракта 
натощак обусловлена ее периодическим 
характером. В этом состоянии в организме 
человека и животных развивается периоди-
ческая двигательная активность пищевари-
тельного тракта (ПДАПТ) с периодом около 
90 мин [10]. В каждом периоде различают 
три фазы: покоя, нерегулярной и регуляр-
ной деятельности. Изучение моторной 
функции в наиболее пораженной области 
пищеварительного тракта при этих заболе-
ваниях (ДПК и соседних с ней участках) 
позволит уточнить механизмы развития 
хронизации ЯБ на фоне ХО, проводить ле-
чение этих пациентов более адекватно. Из-
вестно, что для ЯБ ДПК характерна ночная 
боль, которая вероятно связана с нарушени-
ем двигательной активности желудка и про-
ксимальных отделов тонкой кишки. 

Цель исследования: изучить особенно-
сти двигательной активности желудка и 
проксимального отдела тонкой кишки на-
тощак во время ночного сна в процессе 
многочасовой регистрации у больных с ЯБ 
в фазе обострения заболевания с локализа-
цией язвы в луковице ДПК, протекающей 
на фоне хронического описторхоза. 

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 20 боль-
ных мужчин с изолированной ЯБ ДПК 
(средний возраст 35,6 ± 11,4 лет) и 15 паци-
ентов мужского пола с этим же заболевани-
ем в сочетании с хроническим описторхо-
зом (средний возраст 37,1 ± 9,4 лет). 

По клиническим и эндоскопическим 
критериям диагностирована фаза обостре-
ния ЯБ. Болезнь протекала в обеих группах 
без осложнений. К периоду целенаправлен-
ного обследования пик обострения завер-
шился: у больных исчезла или существенно 
уменьшилась интенсивность жалоб. По 
данным эндоскопии, уменьшились размеры 
язвенного дефекта по сравнению с преды-
дущим осмотром, проводившимся двумя 

неделями ранее. Продолжительность забо-
левания у пациентов с изолированной фор-
мой ЯБ составила 11,9 ± 10,6, а при сочета-
нии с ХО – 10,9 ± 8,4 лет. 

Диагноз описторхоза подтверждался об-
наружением яиц описторхисов в дуоде-
нальном содержимом или кале. Дегельмин-
тизация пациентам до исследования мотор-
ной функции пищеварительного тракта 
не проводилась. 

Всем находившимся под наблюдением 
пациентам выполнялось общеклиническое 
обследование, включавшее рентгеноскопию 
грудной клетки, УЗИ брюшной полости, 
ЭКГ, общий анализ крови и мочи, дуоде-
нальное зондирование, исследование сыво-
роточной гепатограммы, копроовоскопиче-
ское исследование. 

Мониторный контроль двигательной ак-
тивности желудка и проксимального отдела 
тонкой кишки проводился с помощью уст-
ройства, разработанного в Институте общей 
патологии и экологии человека СО РАМН 
и Институте теплофизики СО РАН [11]. За 
сутки до исследования и во время его про-
ведения медикаментозная терапия не осу-
ществлялась. Основной частью прибора яв-
ляется пластиковый зонд с наружным диа-
метром 2,2 мм, в который встроено 5 ми-
ниатюрных тензодатчиков. Зонд вводился 
в пищеварительный тракт через нижний 
носовой ход. Под контролем рентгеноско-
пии зонд окончательно устанавливался та-
ким образом, чтобы проксимальный датчик 
находился в антральном отделе желудка, 
следующие за ним – в луковице ДПК, в 16, 
32 и 48 см дистальнее последней. После ус-
тановки зонда его закрепляли липким пла-
стырем на коже щеки. Информация с тензо-
датчиков о внутриполостном давлении  
непрерывно регистрировалась самописцем 
Н3031-6 на бумажной ленте. За время ис-
следования, которое продолжалось от 24 до 
50 часов, испытуемый днем бодрствовал, 
мог свободно передвигаться в помещении, а 
в ночное время (с 24.00 до 8.00) спал. 

Исследование начиналось натощак и па-
циент в первый день исследования пищу не 
принимал, в течение второго дня прием 
пищи происходил трижды: в 9, 14 и 20 ча-
сов. Все обследованные мужчины процеду-
ру перенесли хорошо. 

В соответствии с принятой практикой 
все обследованные пациенты были подробно
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Рис. 1. Фрагмент механограммы мигрирующего моторного комплекса желудка  

и проксимального отдела тонкой кишки здорового человека. 

Волны выше изолинии отражают сокращения, ниже – активные расслабления участка пищеварительного 
тракта. На рис. 1, 2: локализация тензодатчиков: 1 – антральный отдел желудка; 2 – луковица ДПК; 3 – 16 см;  
4 – 32 см; 5 – 48 см от луковицы ДПК 

ознакомлены с целью проведения исследо-
вания и его методикой, подписали инфор-
мированное согласие на его проведение. 

Основным визуальным маркером 
ПДАПТ на механограмме является фронт 
двигательной активности (ФДА). На рис. 1 
представлен фрагмент механограммы, на 
котором зарегистрирован ФДА, мигрирую-
щий от желудка в дистальном направлении. 

Выделяли две формы ПДАПТ: переход-
ную (ПДАПТ-П), возникающую через 3–12 
часов после еды, и внепищеварительную 
(ПДАПТ-В), наиболее устойчивую, наблю-
дающуюся через 12–30 часов после еды. На 
механограммах определяли мощность дви-
гательной активности, которую выражали 
как сумму амплитуд волн (в кПа/мин). Раз-
дельно рассчитывали мощность сокраще-
ний (волны выше изолинии) и расслаблений 
(волны ниже изолинии) в процессе ПДАПТ. 
Мощность моторной активности определя-
ли отдельно для первой (0.00–4.00) и второй 
(4.01–8.00) половины ночи. 

Показатели мощности как сокращений, 
так и расслаблений соответствующих уча-
стков пищеварительного тракта сравнива-
лись в обеих группах пациентов, а также 
внутри каждой группы (показатели двига-
тельной активности луковицы ДПК с дру-
гими участками ЖКТ). 

Статистическая обработка проводилась  
с помощью программного пакета Statistica 
5.5 («StatSoft», США). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При сравнении мощности моторной ак-
тивности соответствующих участков же-
лудка и тонкой кишки у двух групп пациен-
тов раздельно в первой и второй половине 
ночного сна оказалось, что достоверные 
различия мощности сокращений имеют ме-
сто только в процессе ПДАПТ-П в первой 
половине ночи (рис. 2). При сочетанной па-
тологии на участке кишки в 16 см от луко-
вицы ДПК сокращения были в 2,23 раза 
мощнее, чем при изолированной форме ЯБ 
(р = 0,035). Мощность расслаблений на 
этом участке кишки, напротив, во второй 
половине ночи была выше в луковице ДПК 
при сочетанной патологии как в процессе 
ПДАПТ-В в 2,01 раза (р = 0,04), так и в про-
цессе ПДАПТ-П в 2,93 раза (р = 0,037). 

При сравнении мощности моторной ак-
тивности луковицы ДПК с другими участ-
ками желудочно-кишечного тракта в каж-
дой группе пациентов различия между по-
следними оказались значительными. 

В процессе ПДАПТ-В в первой и второй 
половине ночи у пациентов с ЯБ без

4,9 кПа 
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Рис. 2. Мощность двигательной активности различных участков пищеварительного тракта 
у больных с язвенной болезнью (столбцы серого цвета)  

и ЯБ на фоне хронического описторхоза (столбцы черного цвета) 

Достоверность различий: * – р < 0,05 (при сравнении соответствующих участков обеих групп пациентов);  
□ – р < 0,05 и ■ – р < 0,01 у больных с ЯБ; ○ – р < 0,05 и ● – р < 0,01 при сочетании ЯБ с ХО (при сравнении по-
казателей в луковице ДПК и в других участках пищеварительного тракта) 

сопутствующего ХО установлена более вы-
сокая мощность сокращений луковицы 
ДПК по сравнению с антральным отделом 
желудка: в 4,0 (р = 0,0002) и в 3,5 раза 
(р = 0,0001) соответственно. При сочетан-
ной патологии превалирующая мощность 
установлена только во второй половине но-
чи (в 3,83 раза, р = 0,0022). Кроме того, 
в первой половине ночи, в отличие от вто-
рой, у пациентов с сочетанной патологией 
оказалась более высокой мощность сокра-
щений участков тонкой кишки в 32 и 48 см 
от луковицы ДПК по сравнению с показате-
лями в самой луковице соответственно в 3,3 
(р = 0,021) и в 4,0 раза (р = 0,023). 

Во второй половине ночи в процессе 
ПДАПТ-В в обеих группах пациентов не 
установлено различий в мощности сокра-
щений луковицы ДПК и соответствующих 
участков тонкой кишки. 

В процессе ПДАПТ-П соотношение 
мощности сокращений луковицы ДПК и 
антрального отдела желудка для обеих 
групп пациентов было таким же, как в про-
цессе ПДАПТ-В. В первой и второй поло-

вине ночи у пациентов без описторхоза лу-
ковица ДПК по сравнению с антральным 
отделом желудка сокращалась мощнее  
соответственно в 4,0 (р = 0,0002) и в 
2,4 раза (р = 0,001), а при сочетанной пато-
логии эта особенность имела место только 
во второй половине ночи (в 5,23 раза, 
р = 0,015). 

Различия в мощности сокращений луко-
вицы ДПК по сравнению с отдельными уча-
стками тонкой кишки при ПДАПТ-П имели 
место лишь в первой половине ночи, как  
и при ПДАПТ-В. При изолированной форме 
ЯБ мощность сокращений участка кишки в 
32 см от луковицы ДПК оказалась в 1,4 раза 
выше, чем в самой луковице (р = 0,013). На 
участке в 48 см от луковицы ДПК при соче-
танной патологии наблюдалась аналогичная 
ситуация: мощность сокращений была вы-
ше в 1,73 раза (р = 0,021). 

В первой половине ночи, по сравнению 
со второй, имели место существенные раз-
личия в соотношении мощности расслабле-
ний луковицы ДПК и некоторых участков 
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желудочно-кишечного тракта у обеих групп 
пациентов в процессе обеих форм ПДАПТ. 

Как в первой, так и во второй половине 
ночи в процессе ПДАПТ-В мощность рас-
слаблений луковицы ДПК была выше, чем 
антрального отдела желудка, однако этот 
эффект наблюдался при изолированной ЯБ: 
соответственно в 3,7 (р = 0,04) и в 2,5 раза 
(р = 0,0016). При ПДАПТ-П указанная осо-
бенность выявлена также при изолирован-
ной ЯБ, но лишь во второй половине ночи 
(в 2,4 раза, р = 0,041). 

Мощность расслаблений участков тон-
кой кишки оказалась выше по сравнению 
с луковицей ДПК как в первой, так и во 
второй половине ночи. Так, в первой поло-
вине ночи в процессе ПДАПТ-В у пациен-
тов с ЯБ соответственно в 16 и 32 см от  
луковицы ДПК – в 5,8 (р = 0,0285) и в 
4,6 раза (р = 0,093). На участке в 48 см от 
луковицы ДПК мощность расслабления  
была выше в 11,2 раза (р = 0,025) только 
в группе больных с ЯБ и ХО. 

Во второй половине ночи различие уста-
новлено на всех исследуемых участках тон-
кой кишки в обеих группах исследуемых. 
Так, при изолированной ЯБ в 16 см от луко-
вицы ДПК мощность активных расслабле-
ний была выше (по сравнению с самой лу-
ковицей) в 3,36 (р = 0,0007), в 32 см – в 3,27 
(р = 0,0102), в 48 см – в 2,77 раза 
(р = 0,0194). У пациентов с сочетанной па-
тологией соответственно в 5,22 (р = 0,0198), 
в 15,56 (р = 0,021) и в 6,39 раза (р = 0,042). 

При ПДАПТ-П по сравнению с ПДАПТ-В 
в первой половине ночи у больных с изоли-
рованной ЯБ обнаружена более высокая 
мощность расслаблений на изучаемых уча-
стках тонкой кишки (по сравнению с луко-
вицей ДПК): в 16 см от нее – в 10,8 
(р = 0,004), в 32 см – в 8,9 (р = 0,013), 
в 48 см – в 6,1 раза (p = 0,004). У больных 
второй группы эта особенность обнаружена 
только на участке в 32 см от луковицы 
ДПК – в 5,0 (р = 0,02) и в 48 см – в 4,6 раза 
(р = 0,045). 

Во второй половине ночи в процессе 
ПДАПТ-П рассматриваемые соотношения 
мощности расслаблений участков тонкой 
кишки в 16 и 32 см от луковицы ДПК были 
такими же, как и в процессе ПДАПТ-В. На 
участке в 48 см от луковицы ДПК досто-
верных различий не было установлено. 

Следовательно, если во второй половине 
ночи в процессе обеих форм ПДАПТ соот-
ношение мощности расслаблений луковицы 
ДПК и соответствующих участков тонкой 
кишки в обеих группах пациентов не разли-
чалось, то в первой половине имели место 
существенные различия, наиболее выра-
женные в процессе ПДАПТ-В. 

Рядом исследователей установлена вре-
менная связь между двумя циклическими 
процессами с периодом около 90 мин – 
ПДАПТ и сном, особенно во второй поло-
вине ночи, когда чаще одновременно заро-
ждаются самые активные фазы этих рит-
мов – фронт двигательной активности пи-
щеварительного тракта и парадоксальный 
сон [9; 11; 12]. 

Обнаруженные различия в мощности 
моторной активности отдельных участков 
пищеварительного тракта в первой полови-
не ночи по сравнению со второй, вероятно, 
связаны с особенностями сна в это время 
суток и, в частности, с состоянием ВНС. Во 
второй половине ночи происходит редукция 
медленного и увеличение продолжительно-
сти быстрого (парадоксального) сна [2]. Ес-
ли в фазе медленного сна имеет место бра-
дикардия, снижение АД, то в фазе быстрого 
сна происходит попеременное преоблада-
ние симпатической и парасимпатической 
импульсации, что в значительной степени 
связано с эмоциональностью сновидений.  
В этой фазе сна повышается потребление 
организмом кислорода, становится измен-
чивым пульс, повышается АД, снижается 
тонус мышц, особенно в шейном отделе 
позвоночника [2]. У больных с ЯБ возбуди-
мость высших отделов ЦНС ночью снижена 
в меньшей степени [13]. Вероятно, это в 
значительной степени связано с расстрой-
ством сна, нередко наблюдаемым у пациен-
тов с язвенной болезнью [14]. 

Различия мощности двигательной актив-
ности желудка и отдельных участков про-
ксимального отдела тонкой кишки в первой 
и второй половине ночи в исследуемых 
группах больных, по-видимому, обусловле-
ны особенностями структуры сна [3] и мор-
фологическими изменениями пищевари-
тельного тракта, вызванными описторхоз-
ной инвазией. Ранее стало известно, что при 
хроническом описторхозе дуоденогастраль-
ный рефлюкс встречается чаще [6]. 
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Выводы 

1. При язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки инвазия описторхисами вно-
сит существенный вклад в изменение дви-
гательной активности проксимального от-
дела тонкой кишки во время ночного сна. 

2. У пациентов с сочетанной патологией 
в первой половине ночи в процессе 
ПДАПТ-П мощность сокращений участка 
кишки в 16 см от луковицы ДПК выше, а во 
второй половине мощность расслаблений 
луковицы ДПК при обеих формах ПДАПТ 
оказалась меньшей. 
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V. B. Churin, E. A. Vaskina 

Stomach and Small Intestine Motor Activity at Duodenal Ulcer Accompanied by Opisthorchosis 

In the present study we have evaluated the interdigestive manometric recordings from the stomach and 
four levels of the proximal small intestine of 35 males with duodenal ulcer (15 of them have associated 
chronic opisthorchosis) during 24ñ50 hours. It was found that chronic opisthorchosis (at patients with duo-
denal ulcer) affected to power of contraction and active relaxation of proximal small intestine and de-
pended on time pasted after meal and changed while night. 

Keywords: duodenal ulcer, opisthorchosis, gastric and proximal small intestine motility. 




