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Введение. Гидролазы пищеварительных же-
лез в системный кровоток попадают несколькими 
путями [1]. Процесс истинной клеточной эндосек-
реции происходит через базолатеральную мембра-
ну гландулоцитов [2], транспорт из полости тон-
кой кишки путем трансцитоза [3] и часть фермен-
тов попадает в кровь вследствие некроза 
гландулоцитов пищеварительных желез [4]. Их 
функциональное значение приведено как в экспе-
риментальных исследованиях [5], так и в клиниче-
ской практике [6]. В настоящее время интерес 
представляет серологическая диагностика оценки 
функционального состояния слизистой оболочки 
желудка и поджелудочной железы как неинвазив-
ная скрининговая методика. Нейрогуморальная 
регуляция является ключевым звеном, характери-
зующим индивидуальные особенности организма, 
степень устойчивости к различным факторам и его 
компенсаторные возможности. Помимо общей 
системы ферментного гомеостазиса [7] существу-
ют определенные индивидуальные колебания гид-
ролитических ферментов в сыворотке крови, зави-
сящие от исходного фонового уровня автономной 
нервной системы [8]. В связи с тем, что исходный 
уровень висцеротонии может являться одним из 
звеньев в патогенезе патологических состояний 
желудочно-кишечного тракта, представляет инте-
рес его связь с уровнем гидролаз крови. Продуцен-
тами гидролаз являются пищеварительные железы, 
активность которых меняется, прежде всего, с 
приемом пищи, что обеспечивает пищеваритель-
ный процесс. В связи с этим принципиальное зна-
чение имеет вопрос о влиянии приема пищи на 
содержание и активность гидролаз в плазме крови 
в фоновых условиях. Целью исследования явля-
ется изучение постпрандиальных изменений пока-
зателей гидролитических ферментов у лиц с раз-

личным тонусом автономной (вегетативной) нерв-
ной системы и изучение корреляционной зависи-
мости исследуемых величин. 

Методика. В исследовании принимали уча-
стие 20 клинически здоровых молодых людей 18–
22 лет, относящихся к основной группе здоровья. 
С помощью математического анализа вариабель-
ности сердечного ритма [9, 10] и в зависимости от 
тонуса вегетативной нервной системы все обсле-
дуемые были разделены на три группы (ваго-, 
нормо-, симпатотоники) [11]. Определялся ряд 
показателей, позволяющий в совокупности дать 
качественную оценку вегетативного баланса: амп-
литуда моды кардиоинтервалов (AMo, %), стан-
дартное отклонение кардиоинтервалов (SDNN,с), 
вариационный размах (MxDMn), индекс напряже-
ния (ИН, усл. ед). В качестве индикатора вегета-
тивного баланса выбран индекс напряжения регу-
ляторных систем [12], который у ваготоников не 
превышал 30 усл. ед, при нормотонии составлял от 
31 до 120 усл. ед. и при симпатотонии от 120 усл. ед. 
Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационного, корреляционного анализа. Статисти-
ческую обработку проводили методом Стьюдента – 
Фишера. Различия между сравниваемыми величи-
нами считали достоверными при вероятности не 
менее 95 % (p < 0,05). Для выявления тесноты и 
направленности взаимосвязи между исследуемыми 
показателями определяли коэффициент корреля-
ции (r). В сыворотке крови иммуноферментным 
методом определяли содержание ферментов пеп-
синоген 1 (ПГ1), пепсиноген 2 (ПГ2) (ИФА-Бест, 
Россия). С помощью полуавтоматического биохи-
мического анализатора «CHEM-7» кинетическим 
методом изучали активность альфа-амилазы (Диа-
кон-ДС, Россия), липазы (Биокон, Россия). Забор 
крови из локтевой вены осуществлялся натощак  
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в условиях фона. Так же осуществлялся забор кро-
ви через 15, 45 и 75 мин после предложенного 
стандартного завтрака (100 г молотой говядины в 
виде котлеты и 200 мл несладкого чая). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате исследования выявлены корреляци-
онные зависимости исследуемых гидролитических 
ферментов между собой в различных вегетатив-
ных группах в условиях фона.  

Большее количество сильных и средних кор-
реляционных связей между исследуемыми вели-
чинами образуется в группе ваготоников, 60 и 20 % 
соответственно, у симпатотоников их уровень со-
ставляет 35 и 30 %, а в группе с нормотонией лишь 
10 и 25 % (см. рисунок). Таким образом, общий 
вклад значимых взаимосвязей достигает 80, 65 и 
35 % по группам соответственно. Очевидно, что 
парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы, являясь основным активирующим конту-
ром пищеварительной системы, вносит наиболь-
ший вклад в формирование секреторных взаимо-
отношений. Однако их теснота и направленность в 
условиях фона определяют напряженность в рабо-
те пищеварительного конвейера как натощак, так и 
в постпрандиальной динамике.  

В группе с преобладанием ваготонуса зако-
номерно наличие стойких связей углеводной ли-
нии обмена, так амилаза находится в активных 
взаимоотношениях с ферментами липолитическо-
го и белкового ряда, сохраняя тесноту и после 
приема пищи. Показатели ПГ2, начиная с 45 мин 
после приема пищи, образуют сильные корреляци-
онные связи со всеми остальными гидролитиче-
скими ферментами, кроме липазы, соответствую-
щей 45 мин после белкового завтрака (здесь связь 
меняется на отрицательную, разнонаправленную). 
При этом отмечается сильная однонаправленная 
связь с показателями амилазы (как тощаковой, так 
и постпрандиальной). Определяя зависимость ме-
жду показателями белкового и жирового обмена в 
группе ваготоников, можно выявить следующие 
закономерности: постпрандиальные показатели 
ПГ2, начиная с 45 мин, отрицательно коррелируют 

с тощаковой липазой (при этом связь сильная), на 
15 мин связь ослабевает, и начиная с 45 мин ста-
новится сильной однонаправленной. В группе ва-
готоников ПГ2, начиная с 45 мин после приема 
пищи, образует сильные корреляционные связи с 
ПГ1 почти на всех уровнях исследования. Таким 
образом, тонус вагус обеспечивает максимальное 
количество сильных связей между всеми линиями 
обмена веществ. При этом теснота связей сохраняет-
ся на всех этапах постпрандиального периода.  

Группа симпатотоников характеризуется 
большим количеством сильных и средних корре-
ляционных связей, но в меньшей степени, чем при 
ваготонии (см. рисунок). Между показателями ПГ2 
на протяжении всего его динамического ряда и 
липазой (тощаковой и 15-минутной постпрандиль-
ного периода) образуются сильные положительно 
направленные связи. К 45 мин после приема пищи 
эта связь ослабевает и становится отрицательной  
к 75 мин. С показателями амилазы (тощаковая,  
45 мин, 75 мин) ПГ2 на протяжении всего динами-
ческого ряда отрицательно коррелирует с образо-
ванием сильных и средних связей. Таким образом, 
в данной группе отмечается изменение направлен-
ности связей в течение постпрандиального перио-
да и рост их тесноты к 45 мин после приема пищи. 
Этот факт объясняется ростом гуморальных влия-
ний в динамике секреторного ответа к этому вре-
менному отрезку.  

В группе нормотоников количество образую-
щихся сильных связей между показателями дости-
гает лишь 10 % (см. рисунок). Положительно на-
правленная связь средней силы отмечается между 
уровнем ПГ2, начиная с 45 мин после приема пи-
щи, и постпрандиальными показателями амилазы. 
С показателями липазы ПГ2 образует отрицатель-
ные связи слабой и средней силы. Между собой 
пепсиногены корреллируют с образованием как 
положительно, так и отрицательно направленных 
связей той же силы. Таким образом, количествен-
ная характеристика как и теснота связей при рав-
ном вкладе обоих отделов ВНС значительно ниже, 
чем в крайних группах вегетативного баланса. При 
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этом учитывая условия исследования необходимо 
отметить, что в этой группе напряженность функ-
ционирования пищеварительной системы мини-
мальна.  

Выводы. По результатам проведенных иссле-
дований можно характеризовать высокую корреля-
ционную зависимость между показателями гидро-
литических ферментов за счет тонуса парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы, 
образование связей отмечено как натощак, так и  
в динамике постпрандиального ответа. Высокая 
реактивность симпатического тонуса определяет 
смену направленности знака связей и отсроченную 
к 45 мин тесноту их появления. Нормотонус ха-
рактеризуется образованием небольшого количе-
ства корреляционных связей в системе, что харак-
теризует ее стабильность в сравнении с ваготонией 
и симпатикотонией.  
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