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1.1.2. Гуморальная регуляция секреторных процессов желудка 

 

Наряду с нейронной сетью в желудочно-кишечном тракте имеются 

эндокринные клетки, располагающиеся в эпителиальном слое слизистой 

оболочки и в поджелудочной железе, которые содержат моноамины и вещества 

пептидной природы (гастроинтестинальные гормоны) (Ноздрачев А.Д., 1991). 

К классическим гормонам желудочно-кишечного тракта относятся 

гастрин, секретин, холецистокинин; высвобождаясь в кровь под действием 

специфических стимулов, эти вещества воздействуют на определенные 

эффекторные органы. 

Гастрин – гормон, стимулирующий образование соляной кислоты, 

обкладочными клетками, вырабатывается преимущественно слизистой антрум и 

высвобождается из G-клеток. Он представляет собой 17-членный полипептид с 

линейным расположением аминокислотных остатков и находится в двух 

основных формах – сульфатированной и несульфатированной (гастрин I и 

гастрин II) (Gregary, 1967). 

К стимуляторам желудочных желез относится гистамин, образующийся в 

слизистой оболочке желудка. Oн стимулирует в основном париетальные 

гландулоциты, меньше главные, вызывая выделение большого количества сока 

высокой кислотности (Косицкий Г.В., 1985). 

Желудочную секрецию возбуждают и всосавшиеся в кровь продукты 

переваривания белков (Разенков И.П., 1948). 

Секретин и холецистокинин-панкреозимина тормозят секрецию соляной 

кислоты, стимулированную гастрином (меньше гистамином), но несколько 

усиливают выделение пепсинов. Секрецию желудочных желез усиливает 

бомбезин посредством высвобождения гастрина из G-клеток, в меньшей мере 

гормон мотилин. 

Торможение выделения соляной кислоты в желудке вызывают следующие 

интестинальные гормоны: вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), 

соматостатин, серотонин и другие, в высвобождении которых из 
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соответствующих клеток слизистой оболочки кишечника имеют значение 

действующие на нее продукты переваривания питательных веществ, в частности 

жиров пищи.  

ВИП локализован в Д-клетках кишечника. Он обладает 

сосудорасширяющим и гипотоническим действием, расширяет коронарные и 

чревные сосуды, расслабляет гладкие мышцы, тормозит действие 

холицистокинина, а также тормозит секрецию кислоты и пепсина желудком, 

понижает уровень гастрина, стимулирует липолиз, увеличивает выделение 

инсулина. 

Соматостатин выделяется Д-клетками желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Подавляет гормон роста, тормозит выделение гастрина, подавляет 

секрецию желудка и выделение секретина. 

Перечисленные факторы регулируют секрецию желудка в естественных 

условиях при приеме пищи, обеспечивая соответствие  количества и качества 

желудочного сока, виду и объему принятой пищи, эффективность ее 

переваривания в желудке и тонкой кишке (Бехтерев Н.П., 1979; Косицкий Г.В., 

1985). 


