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Резюме.

Особенности секреторной функции и характер микробной контаминации 
содержимого желудка при различных формах хронического панкреатита
Н.Б. Губергриц, Е.А. Крылова, А.И. Руденко, Л.В. Тропко

Цель: исследовать секреторную функцию и характер микробной контаминации желудка при раз-
личных морфологических формах хронического панкреатита.
Материал и методы. Обследованы 40 пациентов с различными формами хронического панкреати-
та. Кислотность желудочного сока оценивали электрометрическим методом и по темпу секреции 
Н+-ионов. В желудочном соке определяли содержание протеолитических ферментов и гликопроте-
инов. Проводили микробиологическое исследование желудочного сока.
Результаты. Установлено, что у большинства больных исследованных групп отмечалась сохранен-
ная функциональная активность париетальных и главных клеток при снижении функции поверх-
ностно-эпителиальных клеток слизистой желудка. У больных с пониженной функциональной ак-
тивностью париетальных клеток наблюдалось угнетение деятельности главных и эпителиальных 
клеток слизистой желудка. Все пациенты с гипохлоргидрией имели повышенный уровень микро-
организмов в содержимом желудка. Максимальное количество пациентов (85,7%) с контаминаци-
ей желудочного сока микроорганизмами установлено среди больных хроническим панкреатитом, 
осложненным псевдокистой.
Выводы. У пациентов с хроническим панкреатитом наблюдается сохраненная кислотообразующая 
и ферментообразующая функции слизистой оболочки желудка и низкий уровень защитной функ-
ции желудка. У больных осложненными формами хронического панкреатита наблюдалась наивыс-
шая частота микробной контаминации желудка.
Ключевые слова: хронический панкреатит, желудочная секреция, микробная контаминация же-
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Abstract

Features of the secretory function and character of microbial contamination of 
the stomach in various forms of chronic pancreatitis
N.B. Gubergrits, E.A. Krylova, A.I. Rudenko, L.V. Tropko

The aim – to investigate the secretory function and character of microbial contamination of the stomach in 
different morphological forms of chronic pancreatitis.
Materials and methods. 40 patients with various forms of chronic pancreatitis were examined. The acidity 
of the gastric juice was evaluated by the electrometric method and by the rate of secretion of H + ions. 
The content of proteolytic enzymes and glycoproteins was determined in the gastric juice. Microbiological 
study of gastric juice was conducted.
Results. It was established that in the majority of patients in the studied groups, the functional activity of 
the parietal and main cells was observed while reducing the function of the surface epithelial cells of the 
gastric mucosa. In patients with reduced functional activity of parietal cells, inhibition of the activity of 
the main and epithelial cells of the gastric mucosa was observed. All patients with hypochlorhydria had 
an increased level of microorganisms in the contents of the stomach. The maximum number of patients 
(85.7%) with contamination of gastric juice by microorganisms was established in patients with chronic 
pancreatitis complicated by pseudocyst.
Conclusions. In patients with chronic pancreatitis, preserved acid-forming and enzyme-forming functions 
of the gastric mucosa and a low level of the protective function of the stomach are observed. In patients 
with complicated forms of chronic pancreatitis, the highest frequency of microbial contamination of the 
stomach was observed.
Keywords: chronic pancreatitis, secretion of stomach, microbial contamination of stomach

Хронический  панкреатит  (ХП)  формируется 
в результате воздействия комплекса экзо- и 
эндогенных этиологических факторов – ток-

сико-метаболических, генетических, алиментарных 
и многих других, и поэтому это заболевание в насто-
ящее время справедливо считают полиэтиологиче-
ским [3, 8, 11, 12].
По этиологии ХП разделяют на первичный, когда 

поджелудочная железа является органом-мишенью; 
вторичный  –  развивается  в  результате  патологии 
других органов (чаще органов пищеварения); пост-
травматический.  Этиология  вторичного  ХП  может 
быть  связана  с  гипо- и  анацидным гастритом,  (га-
строгенный ХП),  заболеваниями двенадцатиперст-
ной  кишки  (атрофическим  дуоденитом,  язвенной 
болезнью,  дивертикулами),  что  обусловлено  на-
рушением  гуморального  пути  регуляции  внешне-
секреторной  функции  поджелудочной  железы,  ко-
торый  реализуется  интестинальными  гормонами 
–  секретином  и  холецистокинин-панкреозимином 
(ХК-ПЗ). Известно, что эти гормоны синтезируются 
слизистой  оболочкой  двенадцатиперстной  кишки, 
причем  секретин  производится  в  результате  воз-
действия соляной кислоты, поступающей из желуд-
ка,  а  ХК-ПЗ  –  под  влиянием  продуктов  гидролиза 
белков, жиров и углеводов,  солей желчных кислот. 
В  свою очередь,  секретин стимулирует продукцию 
протоковыми  клетками  бикарбонатов,  а  ХК-ПЗ  – 
ферментов  ацинарными  клетками  [3].  При  повы-
шенном  или  пониженном  поступлении  в  двенад-
цатиперстную кишку соляной кислоты нарушается 
механизм  гормональной  регуляции  внешнесекре-
торной функции поджелудочной железы, что может 
быть одним из механизмов развития или прогрес-

сирования ХП. Поэтому некоторые авторы относят 
ХП к кислотозависимым заболеваниям [3, 8].
В развитии и прогрессировании патологических 

изменений при ХП и его обострении важное значе-
ние  имеет  также  микробный  фактор.  Спектр  воз-
будителей,  которые  выделяют  у  пациентов  с  раз-
личными  инфекционными  осложнениями  острого 
панкреатита,  представлен  преимущественно  бак-
териями семейства Enterobacteriaceae (такими, как 
Escherihia  coli,  Klebsiella  pneumoniae),  Pseudomonas 
aeruginosa, а также Enterococcus. и Streptococcus spp. 
[3, 4].

Цель работы

Целью  нашей  работы  было  исследовать  секре-
торную функцию  и  характер  микробной  контами-
нации содержимого желудка при различных морфо-
логических формах ХП.

Материал и методы исследования

Обследованы 40 больных ХП в возрасте от 28 до 
61 лет, 32 (80,0%) мужчины и 8 (20,0%) женщин. Все 
больные  в  соответствии  с  Марсельской-Римской 
классификацией  были  разделены  на  4  группы:  I 
группу  составили  4  (10,0%)  больных  обструктив-
ной формой ХП, II – 8 (20,0%) калькулезной, III – 19 
(47,5%) фиброзно-инфильтративной, IV – 9 (22,5%) 
пациенты  с  ХП,  осложненным  псевдокистой.  Для 
изучения  секреторной  функции  желудка  пациен-
там  утром  натощак  через  14-16  часов  после  по-
следнего  приема  пищи  проводили  зондирование 
[7].  Исследовали  базальную  секрецию  в  течение 
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часа. Желудочный сок собирали фракционно через 
каждые 15 минут. Функциональную активность се-
креторных  желез  желудка  определяли  по  объему 
желудочного сока (мл/ч). Кислотность желудочного 
сока оценивали электрометрическим методом и по 
темпу секреции Н +  -ионов  [2]. В желудочном соке 
определяли содержание протеолитических фермен-
тов [6] и гликопротеинов [10].
Микробиологическое исследование желудочного 

содержимого проведено у 32 больных по  схеме: 1) 
микроскопия  материала  (мазок  высушивали,  фик-
сировали и окрашивали по Грамму); 2) посев мате-
риала на дифференциально-диагностические пита-
тельные  среды  для  выделения  микроорганизмов 
по методу Голда (метод секторных посевов с опре-
делением количества бактерий в 1 мл исследуемой 
жидкости, которую выражали в КОЕ (КОЕ – колони-
еобразующих единиц); 3) определение культураль-
ных и биохимических свойств выделенных микро-
организмов для проведения их идентификации по 
виду [1]. Группа контроля – 20 практически здоро-
вых лиц, у которых исследовали желудочную секре-
цию и микробную контаминацию желудка.
Для  анализа  полученных  результатов  исполь-

зовали  описательную  и  индуктивную  статистику. 
В  случае  количественных  данных  и  при  условии 
их  нормального  распределения  использовали  по-
казатели:  среднее  и  стандартное  отклонение.  Для 
определения достоверности различий использова-
ли t-критерий Стьюдента. В случае отсутствия нор-
мального распределения использовались медиана, 
минимум, максимум, верхние и нижние квартили, а 
достоверность различий определяли по U – крите-

рию Манна-Уитни. Все расчёты проводились в про-
грамме SPSS 9.0 for Windows (или Statistica 6) [5, 9].

Результаты и их обсуждение

Клиническая картина у обследованных больных 
характеризовалась  болевым,  диспепсическим  и 
синдромом  внешнесекреторной  недостаточности 
ПЖ. Так, почти для всех больных ХП был характерен 
болевой синдром (94,3%), периодический (51,0%) и 
постоянный (43,3%). По выраженности чаще была 
интенсивная боль (40,0%), чем тупая (24,3%) и но-
ющая (30,0%) (р <0,05). Наиболее выраженной боль 
была  у  больных  I  группы  (умеренная  и  интенсив-
ная – 88,5%), по сравнению со II (64,3%), III (69,3%) 
и  IV  (68,0%)  группами  (р<0,05).  Диспепсический 
синдром  чаще  наблюдался  у  больных  III  группы 
(78,9%),  для  которых  более  характерны  по  срав-
нению с  I,  II и  IV группами были тошнота  (78,9%), 
отрыжка  (52,6%),  рвота  (31,6%)  и  горечь  во  рту 
(31,6%) (р<0,05).
Для анализа показателей, полученных при иссле-

довании  секреторной  функции  желудка,  больные 
были разделены в зависимости от рН желудочного 
сока. Так, была выделена подгруппа А – 24 больных 
с  сохраненной  кислотообразующей  функцией  же-
лудка (60,0%) и подгруппа Б – 16 пациентов со сни-
женной (40,0%).
В подгруппе А, в которую входили больные всех 

форм ХП, о сохраненной кислотообразующей функ-
ции  желудка  свидетельствовали  цифры  рН  желу-
дочного  сока,  которая  была  в  диапазоне  0,8-4,7,  и 
темп секреции водородных ионов, который состав-

Табл. 1
Секреторная функция желудка у больных хроническим панкреатитом

Показатель Группа Здоровые

 I (п=4) II (п=5) III (п=10) IV (п=5) (п=20)

Сохраненная секреторная функция 

объем, мл 39,45 ± 15,35 31,12*11,591 20,74*5,01 23,0*13,861 71,50 ± 9,20

рн 1,64 ± 0,22 2,18 ± 0,49 1,9 ± 0,3 3,26 ± 0,72* 2,28 ± 0,29

пепсин, мг/мл 0,71 ± 0,26 0,80 ± 0,25 0,98*0,131 0,59*0,16# 0,62 ± 0,04

ГП, мг/мл 0 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0 0,073 ± 0,009

Угнетенная секреторная функция 

 I (п=0) II (п=3) III (п=9) IV (п=4) здоровые

     п=20

объем, мл  2 2 1 71,5 ± 9,20

рн  6,77 ± 0,44 7,13 ± 0,18 6,29*0,25#  

пепсин мг/мл  0,09 ± 0,06 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,03 0,62 ± 0,04

ГП мг/мл  0 0 0 0,07 ± 0,009

Примечания:
1.  * – р <0,05 – достоверные отличия по сравнению с I группой;
2.  # – р <0,05 – достоверные отличия по сравнению с III группой
3.  1  – р <0,05 – достоверная разница по сравнению с контролем
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лял  (1,31 ± 0,41) ммоль/ч. Часовой объем желудоч-
ного  сока  составлял  (26,49 ± 4,81)  мл/ч,  что  было 
ниже  показателей  группы  контроля  (71,50 ± 9,20) 
ммоль/ч (р<0,01). Уровень пепсина у этих больных 
находился в пределах контрольных значений и со-
ставлял (0,82 ± 0,09) мг/мл, а уровень гликопротеи-
нов (ГП) в желудочном соке был в 1,8 раза ниже пока-
зателей группы контроля (0,073 ± 0,009) мг/мл и со-
ставил (0,04 ± 0,01) мг/мл (р <0,05). Следовательно, 
у больных этой подгруппы (с сохраненной кислото-
образующей функцией желудка) наблюдалась сни-
женная интенсивность секреторной деятельности с 
сохраненной активностью париетальных и главных 
клеток,  но  с  подавлением  функции  поверхностно-
эпителиальных клеток слизистой оболочки желуд-
ка.
В подгруппе Б, в которую вошли больные II, III и 

IV  групп,  о  гипоацидном и  анацидном уровне кис-
лотности желудочного сока свидетельствовала рН, 
которая  колебалась  в  диапазоне  3,68-7,55,  а  темп 
секреции водородных ионов был значительно ниже 
по сравнению с контролем (р <0,001) и с показате-
лями подгруппы А (р <0,05) и составлял (1,53 ± 1,17) 
*  10-5 ммоль/ч.  При  этом  часовой  объем  желудоч-
ного сока был сниженным по сравнению с группой 
контроля (р <0,01) и с подгруппой А (р >0,05) и со-
ставлял (18,85 ± 5,38) мл/ч. У больных этой группы 
ниже показателей  группы контроля были уровень 
пепсина (в 12,4 раза), который составил (0,05 ± 0,01) 
мг/мл  (р  <0,001)  и  концентрация  гликопротеинов 
(в 3,65 раза), составляла (0,02 ± 0,01) мг/мл (р<0,05).
Таким образом, у больных подгруппы Б установ-

лена  сниженная  кислотообразующая  функция  же-
лудка,  сопровождающаяся  функциональной  недо-
статочностью как главных, так и поверхностно-эпи-
телиальных клеток.
В таблице 1 представлены показатели желудоч-

ной  секреции  у  больных  ХП  с  сохраненной  и  сни-
женной  секреторной  функцией  желудка.  Анализ 
показателей по группам показал, что у всех иссле-
дованных  больных  I  группы  кислотообразующая 
функция желудка сохранена.
Хотя  сохраненная  функциональная  активность 

париетальных  клеток  слизистой  оболочки  желуд-
ка  определялась  у  большинства  больных  II  груп-
пы  (62,5%),  половины  пациентов  ІІІ  (52,6%)  и  IV 

(55,6%) групп, однако у больных I группы наблюда-
лась гиперацидность, тогда как у больных IV – нор-
моацидность, уровень рН в I группе был достоверно 
более кислым, чем в  IV  (р<0,05). Функция главных 
клеток, о которой судили по уровню пепсина, была 
сохранена у больных всех групп. При межгрупповом 
анализе установлено,  что уровень пепсина у боль-
ных IV группы был достоверно ниже по сравнению с 
пациентами ІІІ группы (р<0,05).
Функция  поверхностно-эпителиальных  клеток, 

которую  характеризует  уровень  ГП,  была  снижен-
ной у всех пациентов, что свидетельствует о недо-
статочной защитной функции слизистой оболочки 
желудка.  Частота  выявления  сниженного  уровня 
ГП была выше в  I  (85,7%) и  IV (71,4%) группах, по 
сравнению с ІІІ (14,3%, р <0,05) и II (28,6%, р> 0,05) 
группами больных (рис. 1).
У  больных ХП  со  сниженной  секреторной функ-

цией желудка  объем желудочного  сока  был досто-
верно меньше по сравнению со здоровыми (р<0,05), 
но межгрупповых достоверных различий этого по-
казателя не выявлено (см. табл. 1).
В подгруппе Б определена функциональная недо-

статочность как  главных,  так и поверхностно-эпи-
телиальных  клеток  слизистой  оболочки  желудка. 
Так,  у  всех  больных подгруппы Б  уровень пепсина 
был значительно сниженным по сравнению с пока-
зателями группы здоровых (р<0,05), самым низким 
его уровень был в III группе больных (р> 0,05).
По  уровню  ГП,  характеризующих  функцию  по-

верхностно-эпителиальных  клеток,  отмечалась 
аналогичная  зависимость  –  он  был  значительно 
сниженным у большинства больных II, III и IV групп 
(р<0,05), (см. рис. 1).
Итак,  в  I  группе у всех больных была  сохранена 

кислотопродуцирующая  функция  желудка.  Во  II 
группе количество больных с сохраненной кислото-
продуцирующей функцией желудка было в 1,7 раза 
больше, чем со сниженной, в III группе это соотно-
шение было – 1: 1,1, в IV – 1: 1,3.
Исходя из полученных данных, установлено, что 

у  большинства  пациентов  с  ХП  наблюдается  со-
храненная  кислотообразующая  и  ферментообра-
зующая  функции  слизистой  оболочки  желудка.  У 
больных с кальцифицирующей формой ХП (II груп-
па), фиброзно-инфильтративной формой (III) и ХП, 

Табл. 2
Показатели микробной контаминации желудочного сока в исследованных группах

Группа Общее количество 
проб

Количество 
стерильных проб

Количество проб с микробной 
контаминацией

Количество проб с 
концентрацией бактерий 

>105 КУО/мл
I 4 2/50,0 2/50,0 1/50,0

II 7 3/42,9 4/57,1 4/100,0

III 14 7/50,0 7/50,0 5/71,4

IV 7 1/14,3* 6/85,7* 6/100,0

контроль 20 15/75,0 5/25,0 -

Примечания:
1.  в числителе – абсолютное значение, в знаменателе – %
2.  * – р <0,05 – достоверная разница по сравнению с контролем
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ной кислотообразующей функцией слизистой обо-
лочки желудка  по  сравнению  с  показателями  дру-
гих больных. А в подгруппе с угнетенной кислотоо-
бразующей функцией слизистой оболочки желудка 
в IV группе наблюдается более кислый уровень рН 
по сравнению с показателями других больных.
Полученные  данные  о  деятельности  секретор-

ных желез желудка при различных формах ХП сви-
детельствуют о разной степени нарушения нейро-
гуморальных  механизмов  регуляции  гастродуоде-
нальной зоны. То есть у больных ХП с сохраненной 
кислотообразующей  функцией  нарушены  тормоз-
ные  механизмы  регуляции  гастродуоденальной 
зоны, тогда как у пациентов с ХП со сниженной се-
крецией  более  выражены  нарушения  нейрогумо-
рального звена регуляции.
Выявленные  нарушения  секреторной  деятель-

ности желудка у больных ХП влияют на внешнесе-
креторную  деятельность  поджелудочной  железы: 
длительная  гипер-  или  гипосекреция желудка  мо-
гут  приводить  к  развитию  ХП  или  отягощать  его 
течение [3, 8].
В результате бактериологического исследования 

желудочного содержимого установлено, что 13 проб 
(40,6%) были  стерильными,  а  наличие микробной 
контаминации  выявлено  в  59,4%  случаев,  причем, 
нормальная,  то  есть  физиологическая  концентра-
ция  микроорганизмов  в  содержимом желудочного 
сока (до 104 КОЕ / мл), наблюдалась лишь в 3 из 19 
проб (15,8%), в остальных 16 (84,2%) – была повы-
шенной (> 105 КОЕ / мл).
Анализ  бактериального  заселения  желудка  ми-

кроорганизмами  еще  раз  подтвердил  взаимосвязь 
между  уровнем  секреции  соляной  кислоты  и  по-
казателями  количества  и  концентрации  микро-
организмов  в  биотопе  желудка.  Так,  у  всех  боль-
ных  исследованных  групп  повышенный  уровень 
микроорганизмов в содержимом желудка совпадал 

осложненным  псевдокистой  (IV),  наблюдается  как 
сохраненная, так и сниженная кислотообразующая 
функция слизистой оболочки желудка,  тогда как у 
пациентов  с  обструктивной  формой  ХП  (I  группа) 
выявляли  только  сохраненную  кислотообразую-
щую функцию слизистой оболочки желудка и наря-
ду с этим низкий уровень защитной функции слизи-
стой оболочки желудка всех групп больных ХП.
Можно предположить, что у пациентов I группы 

с  обструктивной  формой  ХП  выраженность  боле-
вого синдрома может быть обусловлена не только 
обструкцией протоков поджелудочной железы, но и 
нарушением тормозных механизмов деятельности 
желудочной  секреции,  как  на  уровне  гастродуоде-
нальной зоны, так и на уровне центрального регу-
ляторного звена. Тогда как у большинства пациен-
тов  с  ХП,  осложненным  псевдокистой,  выявляли 
сниженную секрецию, что свидетельствует о нару-
шении  секреторной  периодической  деятельности 
гастродуоденальной зоны и приводит к нарушению 
процессов пищеварения.
У  больных  II  группы  чаще  выявляли  больший 

объем  желудочного  сока  по  сравнению  с  другими 
группами,  как  при  сохраненной  кислотообразую-
щей функции, так и при сниженной.
У больных  III  группы при сохранённой кислото-

образующей функции слизистой оболочки желудка 
наблюдаются  более  высокие  показатели  фермен-
тообразующей  функции  по  сравнению  с  другими 
группами. В то же время при сниженной кислотоо-
бразующей функции слизистой оболочки желудка у 
пациентов  этой  группы  наблюдается  наименьший 
уровень  защитной  и  ферментообразующей  функ-
ций по сравнению с показателями пациентов с дру-
гими формами ХП этой подгруппы.
Желудочная секреция больных ХП, осложненным 

псевдокистой  (IV  группа),  характеризуется  мень-
шим уровнем кислотности в подгруппе с сохранен-

Рис. 1. Частота уменьшения уровня гликопротеинов у больных ХП с сохранённой и сниженной 
кислотообразующей функцией слизистой оболочки желудка
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с  выявлением  в  них  гипохлоргидрии  (рН  желу-
дочного  сока колебалась в пределах от 5,8 до 7,5). 
Главным  образом,  выделялись  ассоциации  рези-
дентных  для  данного  биотопа  бактерий  (грампо-
ложительные кокки, принадлежащие к следующим 
родам:  Micrococcus,  Enterococcus,  Staphylococcus, 
Streptococcus;  грамположительные  палочки  родов: 
Bacillus,  Corynebacterium,  Lactobacillus),  но  концен-
трация их колебалась от 105 до 106 КОЕ/мл. Кроме 
того,  высевались  грамотрицательные  палочки 
семейства  Enterobacteriaceae  (род  Klebsiella),  чис-
ленность  которых  в  некоторых  пробах  достигала 
106  КОЕ  /  мл.  В  контрольной  группе  высевались 
только  единичные  грамположительные  кокки 
(Streptococcus)  и  грамположительные  палочки 
(Bacillus, Lactobacillus) в количестве, не превышаю-
щем 103 КОЕ / мл.
Исследованные группы отличались по показате-

лям  соотношения  частоты  выявления  стерильных 
проб и образцов желудочного  сока  с повышенным 
уровнем микробного заселения (табл. 2).
Так,  в  IV  группе  (больные  ХП,  осложненным 

псевдокистой)  чаще  всего  выявляли  контамина-
цию желудочного сока микроорганизмами (85,7%), 
(р<0,05). В I и III группах этот показатель равнялся 
50,0%, во  II  группе – 57,1%. У всех больных  II и  IV 
групп исследованные пробы желудочного содержи-
мого  (100,0%)  имели  повышенную  концентрацию 
микробов (> 105 КОЕ / мл), тогда как в группах I и III 
количество  образцов  с  повышенным  содержанием 
бактерий составило 50,0% и 71,4%, соответственно.

Выводы

У большинства пациентов с ХП (60,0%) наблюда-
ется сохраненная кислотообразующая и ферменто-
образующая функции слизистой оболочки желудка 
и у всех больных  (100,0%) низкий уровень защит-
ной функции желудка. Нарушения секреторной де-
ятельности желудка  ухудшают  состояние  больных 
ХП и отягчают течение заболевания.
У всех больных повышенный уровень микроорга-

низмов в содержимом желудка совпадал с наличием 
гипохлоргидрии.  Наибольшая  частота  контамина-
ции желудочного  сока  микроорганизмами  (85,7%) 
выявлена  у  больных  ХП,  осложненным  псевдоки-
стой (IV группа).
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