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1.1.1. Иннервация желудка 

 

Пищеварительная система как часть организма, и в частности желудок, 

имеет свою нервную и гуморальную регуляцию. Его иннервация  

обеспечивается экстрамуральными (блуждающие, чревные, диафрагмальные) 

нервами и интрамуральной нервной системой. 

Парасимпатическая иннервация желудка осуществляется посредством 

блуждающих нервов, содержащих преганглионарные волокна, которые 

оканчиваются перицеллюлярными аппаратами в миэнтеральном сплетении на 

клетках Догеля I типа, представляющих собой второй нейрон 

парасимпатической иннервации (Лаврентьев Б.И., 1948; Колосов Н.Г., 1962, 

1968; Kuntz А., 1945). 

Симпатическая иннервация осуществляется волокнами, идущими в 

составе вагосимпатических стволов блуждающих нервов, и волокнами чревных 

нервов, достигающими желудка в составе брыжеечных нервов. 

Преганглионарные волокна парасимпатической иннервации оканчиваются на 

клетках превертебральных ганглиев и ганглиев солнечного сплетения, а 

постганглионарные — непосредственно на образованиях желудка, которые они 

иннервируют (Davenport Н.W., 1966; Kuntz А., 1945). Кроме того, по физиоло-

гическим данным, в эфферентной иннервации желудка принимают участие 

волокна диафрагмального нерва (Денисенко М.М., Чукмасова Г.Т., 1948; 

Jefferson G., Necheles H., 1948) и задних корешков спинного мозга (Уткина Р.В., 

1956; Malmejac G., Donnet V. 1952). 

Интрамуральная система представлена 3 сплетениями: подслизистым 

(pl. submucosus, или мейснерово), межмышечным (pl. myen-tericus, или 

ауэрбахово) и подсерозным (pl. subserosus, пли воробьевское). Наиболее 

развитое миэнтеральное сплетение располагается между продольным и 

циркулярным слоями по ходу экстрамуральных нервов и представляет собой 

мощную сеть, состоящую из нервных волокон различной толщины. Миэнте-

ральное сплетение имеет связь с мейснеровым сплетением посредством 
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длинных пучков нервных волокон.  Связь миэнтерального сплетения желудка и 

кишечника на их границе не прерывается соединительной  тканью.   

Мейснерово  сплетение,   расположенное в   подслизистом   слое   желудка,   

состоит   из   двух   образований: поджелезистого, или собственно 

подслизистого, и межжелезистого сплетений. Последнее образовано тонкими 

безмякотными нервными волокнами, начинающимися из поджелезистого 

сплетения и проникающими в слизистую оболочку к ее железам.  Подслизистое 

сплетение имеет более тонкие пучки нервных волокон, чем ауэрбахово, 

меньшие размеры петель, более мелкие ганглии с небольшим количеством 

малодифференцированных  нейронов (Колосов Н.Г., 1968). Субсерозное 

сплетение образовано широкопетлистой сетью нервных  пучков,   состоящих  

из безмякотных нервных  волокон. Оно тесно связано с кровеносными и 

лимфатическими сосудами. Ганглиозные узлы имеют небольшие  размеры и 

бедны нейронами, которые представлены в основном   

малодифференцированными   элементами   (Колосов Н.Г., 1962, 1968). 

Все ткани желудка, в том числе интрамуральные нервные сплетения, 

содержат большое количество рецепторов, образованных разветвлениями 

нервных волокон, в основном системы блуждающего нерва, а также большого и 

малого чревных нервов, печеночного сплетения, грудных и поясничных 

спинномозговых нервов (Милохин А.А., 1961, 1963; Колосов Н.Г., 1968; Привес 

М.Г. и др., 1968). Тяжи афферентных волокон, которые делятся далее на более 

мелкие ветви, образуют афферентное сплетение. Однако в желудке оно менее 

выражено, чем в кишечнике (Колосов Н.Г., 1962). Интерорецепторы желудка 

или имеют магистральный тип ветвления, или образуют длинные тончайшие 

терминали, которые заканчиваются бляшками, кустиковидными 

разветвлениями, инкапсулированными или неинкапсулированными клубочками 

и сетевидными пластинками (Колосов Н.Г., 1968, и др.). 

 Рецепторы желудка обычно поливалентны (Лаврентьев Б.И., 1943, 1948; 

Колосов Н.Г., 1962, 1968) (Рисунок).  
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       В стенке пищеварительного канала обнаружены рецепторы, способные 

точно воспринимать механические и химические стимулы. Известные сейчас 

рецепторные приборы желудка и кишечника по функциональной организации 

относятся к первично-чувствующим (Ильинский О.Б., 1967). Воспринимающий 

субстрат в них заложен в самой чувствительной клетке и возбуждается 

раздражителем непосредственно. В результате воздействия специфического 

адекватного стимула в рецепторном субстрате возникают трансформационные 

процессы, изменяющие проницаемость поверхностной мембраны клетки. 

Следствием является ионный ток, на возникновение которого указывает 

локальная электрическая реакция рецептора — рецепторный потенциал. 

Ионный ток оказывает деполяризующее действие на элементы рецептора, 

ответственные за появление регенеративного процесса генерации. Распростра-

няющиеся импульсы возникают лишь при условии, если в зоне, 

приспособленной к генерации спайка, деполяризация достигнет критического 

уровня. Эти сведения были получены в опытах на первичных 

механорецепторах — тельцах Фатер—Пачини, рецепторах растяжения и др. 

(Granit R., 1956; Oкс С., 1969; Kaтц Б., 1968). 

Известны механорецепторы двух типов — медленно и быстро 

адаптирующиеся (Iggo A., 1955, 1957; Leek B.F., 1969). На стационарное 

непрерывное воздействие (растяжение, сдавливание) те и другие отвечают 

всплеском разрядов, частота которых находится в прямой зависимости от 

скорости нарастания стимула и его амплитуды. Позже у 

медленноадаптирующихся рецепторов частота следования импульсов 

снижается до некоторого постоянного уровня и, установившись и флуктуируя 

около среднего значения, может сохраняться часами, пока действует 

стационарный раздражитель. У быстро адаптирующихся возросшая в ответ на 

применение раздражителя активность вскоре затухает, а затем исчезает. Эти 

различия связаны с особенностями регенеративных структур рецепторов 

(Nakajima S., Onodera K.I., 1969). 
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               Многочисленные  попытки   отыскания   субстрата   химической 

чувствительности в желудочно-кишечном тракте завершились определением 

рецепторных структур, тонко реагирующих на изменение рН среды (Iggo A., 

1957). Эти рецепторы принадлежат к системе афферентных волокон 

блуждающего  нерва  со   скоростью проведения 1—-5 м/сек (Iggo A., 1957). В 

зависимости от реакций эти рецепторы разделяются на кислото-и 

щелочечувствительные. Активность первых проявляется при рН, равном 3, в 

этом случае регистрируется короткий и неустойчивый  афферентный  разряд.   

С понижением величины рН разряды становятся постоянными, с высокой 

частотой. Повторное применение сильных растворов HCl повреждает 

слизистую и разрушает рецептор. Перфузия интактного желудка 0,1 н. рас-

твором НСl вызывает разряды отдельных кислоточувствительных рецепторов.     

Рецепторный разряд увеличивается с возрастанием концентрации до 0,2 н и 

полностью исчезает при 0,3 н. Рецепторы, чувствительные к кислотам, не 

возбуждаются щелочами. 

В слизистой оболочке желудка обнаружено также существование 

щелочечувствительных рецепторов. Аппликация 0,1 н. NaOH вызывает 

появление рецепторных разрядов с частотой 30—50 в 1 сек. Рецепторы 

реагируют до тех пор, пока раствор щелочи соприкасается со слизистой 

оболочкой. Наиболее возбудимые отвечают при рН, равном 8. 

Щелочечувствительные рецепторы не реагируют на действие кислот и, как и 

кислоточувствительные, реагируют на грубое механическое раздражение. 

Возбуждение, возникающее при раздражении рецепторных образований 

пищеварительного тракта, достигает центральных структур по волокнам, 

идущим в составе симпатических и парасимпатических нервов (Булыгин И. А., 

Солтанов В. В., 1969). 

 В регуляции желудочной секреции выделяют три фазы – мозговую, 

желудочную и кишечную – в зависимости от места действия раздражителя. 

Мозговая (или первая, сложнорефлекторная, «психическая») фаза 

желудочной секреции развивается при раздражении группы прекардиальных 
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рецепторов: обонятельных, зрительных, слуховых и др., когда пища находится 

еще вне организма, механо- и хеморецепторов полости рта, глотки и пищевода 

— при акте еды и глотании. Слизистая оболочка рта чувствительна только к 

некоторым химическим (вкусовым) раздражениям, особенно при сочетании их 

с механическими; изолированное механическое раздражение полости рта 

желудочной секреции не вызывает. Эта фаза изучается в опытах с 

поддразниванием пищей или ее гипнотическим внушением, мнимым 

кормлением эзоваготомированных животных и людей с сужением пищевода и 

фистулами желудка. Появление кислой реакции в желудке на 4,5-10 мин. 

отстает от момента еды. Железы, расположенные в области малой кривизны, 

начинают отделять сок через более короткий скрытый период, чем железы 

большой кривизны (Соловьев A.В., 1959). После кратковременного 

раздражения секреция длится несколько часов (после 5-минутного мнимого 

кормления – 2-4 часа). Она легко затормаживается посторонними внешними и 

внутренними раздражениями, в частности эмоциональными и болевыми. 

Выключение из контакта с пищей перечисленных чувствительных областей в 

опытах с введением пищевых веществ прямо в желудок через фистулу 

значительно снижает продукцию соляной кислоты и изменяет ход секреции 

(Матросова Е.М.,1964). 

Стимуляция секреции кислоты в мозговой фазе вызывается также 

уменьшением содержания глюкозы в вагусных центрах гипоталамуса. Это 

достигается инсулиновой гипогликемией или введением сахаров, которые хотя 

и не участвуют в обмене, но транспортируются в ядра гипоталамуса и 

уменьшают концентрацию внутриклеточной глюкозы (Grossman М.I., 1967). 

Эффекты гипогликемии и других сахаров исчезают после ваготомии. 

Большинство этих веществ вызывает побочные эффекты, воздействуя на 

гипоталамус, гипофиз, поджелудочную железу, кору надпочечников. Однако 

эффект, опосредованный центрами вагуса, является первичным и не зависит от 

вмешательства других гормонов. Центральное вагусное влияние на 

обкладочные клетки осложняется и модифицируется также прямым действием 
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на них инсулина, угнетающего транспорт Н+ и К+. По-видимому, мало 

вероятно, что инсулиновая гипогликемия контролирует секрецию электролитов 

желудочного сока в норме и имеет сходство с физиологической стимуляцией ее 

при мнимом кормлении. 

                      Следующая, желудочная (или химическая, гуморально-

химическая, нейрогуморальная) фаза наступает при соприкосновении пищи со 

слизистой оболочкой самого желудка. Иногда ее объединяют с кишечной под 

названием второй фазы. Ее существование доказывается опытами с введением 

пищевых веществ в целый изолированный желудок. Выделение сока после 

вкладывания пищевых продуктов в желудок, не отделенный от кишечника, 

начинается через значительно больший, чем после еды, скрытый период; его 

продолжительность зависит от фазы периодической деятельности желудочно-

кишечного тракта, во время которой производится вкладывание. Объем сока и 

продукция НСl обычно меньше, чем при кормлении тем же количеством пищи, 

а максимум отделения сдвинут на более поздние часы. Варианты секреторных 

ответов зависят от количества и химического состава пищевых веществ, 

функционального состояния желудка в момент вкладывания; при вкладывании 

некоторых сортов пищи (например, свернувшегося куриного белка) или 

слишком малых количеств пищи железы не возбуждаются и содержимое 

желудка в неизмененном виде переходит в нижние отделы пищеварительного 

канала. Влитое в желудок молоко дает примерно тот же эффект, что и его 

питье. В функциональном отношении желудок неоднороден. Слизистая 

оболочка фундальной области как рецепторная зона нечувствительна к 

химическим стимулам, за исключением алкоголя и гистамина, и реагирует на 

механические; но для получения положительного эффекта на механическое 

раздражение требуется длительная стимуляция большой поверхности, 

определенная интенсивность раздражения и оптимум возбудимости желез 

(Курцин A., 1952). Подпороговые механические раздражения фундальной 

области усиливают действие других возбудителей желудочной секреции 

(Grossman M.I., 1961). Сильные механические раздражения ее тормозят 
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(Бакурадзе  и др., 1959). Совпадая с актом еды, механическое раздражение 

желудка становится условным сигналом интероцептивного условного рефлекса 

(Курцин A., 1952). В этом случае условнорефлекторная секреция на 

механическое раздражение дна и тела желудка существенно не отличается от 

особенностей выделения сока в первой фазе (короткий латентный период, 

легкая тормозимость). Единственной эффективной формой механического 

раздражения привратника, вызывающего продукцию кислоты, является его 

растяжение (Grossman M.I., 1968). Механизм возбуждения желудочной 

секреции в ответ на контактные раздражения слизистой оболочки 

пилорической зоны сосуществует с местным механизмом, угнетающим 

образование НСl и включающимся при накоплении в желудке кислого содер-

жимого. При рН 2 уменьшение секреции составляет около 30%; полное 

торможение наступает при рН 1,0-1,5. При орошениях ангрум щелочными 

растворами, а также после исключения его из естественного контакта с соляной 

кислотой в результате изоляции или пересадок в двенадцатиперстную и 

толстую кишки желудочная секреция фундальных желез в ответ на инсулин и 

мнимое кормление усиливается (Матросова Е.М., Соловьев А.В., 1960). 

                   Заключительная, кишечная фаза желудочной секреции возникает 

при переходе пищевых веществ из желудка в кишечник. Существуют, по-

видимому, две возможности воздействия пищевых или других биологически 

активных веществ из кишечника на желудочную секрецию: в результате 

раздражения ими чувствительных образований в пищеварительном канале 

(хемо-, осмо- и механорецепторов), в процессе и после всасывания из 

кишечника (Разенков И.П., 1948; Бабкин В.П., 1960). В эксперименте кишечная 

фаза изучается посредством введения пищевых веществ в кишку, отделенную 

от желудка полной перерезкой или другим способом, в изолированную петлю 

кишечника или при кормлении животных с изолированным желудком и 

эзофаго-дуоденостомией. 

                  Особенностями кишечной фазы, изучаемой перечисленными 

методами, являются длительный скрытый период (1-3 часа), большая 
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продолжительность секреции при низкой кислотности сока, что, по-видимому, 

объясняется медленным накоплением секреторноактивных продуктов 

расщепления пищи. Ход секреции, как и в других случаях, зависит от 

количества и качества раздражителей. 

              Кишечник является местом возникновения как стимулирующей, так и в 

особенности тормозной импульсации к желудку. Резекция тонкой кишки 

усиливает его секреторную активность (Дашковская В.С., 1968). Секреция 

возбуждается продуктами белкового переваривания, молоком, слабыми 

растворами соляной кислоты, алкоголем и механическим раздражением, и 

угнетается жирами, растворами кислот, гипертоническими и гипотоническими 

растворами сахароз и поваренной соли (Матросова Е.М., Соловьев А.В., 1960). 

                 Пороговая величина рН в кишечнике, при которой возникает 

торможение желудочной секреции, несколько ниже, чем в антрум (при рН 2,5 

количество сока снижается на 50%, при рН 2 на 100%). Зоной, с которой 

поступает естественная тормозная импульсация к желудку, является, вероятно, 

вся двенадцатиперстная кишка (Grossman А., 1965). После ее пересадки в 

нижние отделы пищеварительной трубки, выключения и резекции секреторный 

ответ на пищу резко возрастает. Кислота из тонкой кишки стимулируют 

желудочную секрецию. Жир угнетает желудочную секрецию при воздействии 

на все уровни тонкого кишечника, но более всего на те отделы, где происходит 

его всасывание (Разенков И.П., 1948). 

                 Кишечная фаза желудочной секреции контролируется также 

поджелудочным соком и желчью, изменяющими химическое и физико-

химическое состояние пищевых веществ и, возможно, благодаря наличию в 

соках биологически активных веществ, воздействующих на секреторный 

процесс, например желчных солей. Было бы неправильным говорить только о 

возбуждающем или только о тормозном влиянии упомянутых соков на 

функции желудка, так как они приводят в действие гибкий приспособительный 

механизм, координирующий работу желудка, поджелудочной железы и печени 

(Беркос О.В., 1956).   


