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и ПРоцеССы ПищеВаРения ПРи аллеРгиЧеСкиХ оСлоЖненияХ 
СоЧетанной Патологии оРганоВ ПищеВаРения

В статье изложены результаты наблюдения больных сочетанной патологией органов пищеварения, лечив-
шихся методом РДТ, мотивацией к этому служили аллергические осложнения . В динамике РДТ изучены 
показатели всех звеньев иммунитета, а также процессы пищеварения белковой и углеродной пищи .
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ThE INFLUENCE OF FASTINg ThERAPY ON IMMUNITY STATUS AND DIgESTION 
PROCESSES ON ALLERgIC COMPLICATIONS OF DIgESTION ORgANS PAThOLOgY

The article delivers the results of the investigations of patients with pathology of digestion organs treated by 
the reduced-dietetic therapy (RDT), among whom 607 patients with such a motive as allergic complications . 
In the RDT dynamics the indicators of all immunity state links and the processes of digestion of proteins and 
carbohydrate food have been investigated .
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актуальность . Существенные экологические и 
социально-экономические проблемы нашего времени 
одной из наиболее актуальных задач медицины вы-
двигают разработку оптимальных многофакторных 
методик оздоровления организма человека . Дости-
жения медикаментозного лечения на целое столетие 
отодвинули научное изучение и обоснование такого 
естественного лечения, как разгрузочно-диетической 
терапии (РДТ) . Однако, эпоха расцвета фармако-
терапии, обозначенная, прежде всего, широким 
производством антибиотиков, наряду с большими 
достижениями в терапии, выявила и недостатки ме-
дикаментозного лечения – трудные аллергические 
осложнения и возникновение резистентных форм 
течения заболеваний, что побуждает последние 
десятилетия научную общественность пересмотреть 
отношение к РДТ .

цель исследования. Изучение путей лечебного воз-
действия РДТ на имунную систему и процессы пищева-
рения при резистентных к медикаментозному лечению 
формах сочетанной патологии органов пищеварения 
(СПОП) с аллергическими осложнениями (АО) .

материалы и методы. На протяжении 37 лет про-
ведено наблюдение 2500 гастроэнтерологических 
больных, которые лечились методом РДТ . В отдельную 
группу наблюдения были отобраны 607 больных СПОП 
с АО . С целью пристеночного забора кишечного сока, 
а также забора биопсионного материала (10-15 см 
за связкой Трейца) с последующим биохимическим 
и морфометрическим обследованием слизистой 
оболочки тонкой кишки, у 108 из этих пациентов 
фиброгастроскопия проводилась до и после РДТ в 
условиях гастроэнтерологической клиники . Иммуно-
логический статус оценивался у 168 больных СПОП и 



104 Медицинская наука и образование урала № 3/2011

избранные вопросы разГрузоЧно-диетиЧескоЙ терапии

42 практически здоровых людей по 26 показателям І-ІІ 
уровня обследования для всех звеньев иммунитета . 
Состояние MALТ оценивалось по содержанию имму-
ноглобулинов (Ig), а именно IgM, Igg, IgA, SІgA, опреде-
ленных по методике маnсіnі et al ., 1965, в кишечном 
соке, слюне, моче в динамике РДТ . Функциональное 
состояние пищеварения в слизистой оболочке тонкой 
кишки изучалось исследованием пептидгидролазной 
активности А . Уголевым, Н . Тимофеевой (1969), саха-
разной и мальтазной активности с одновременным 
использованием метода Dalgvist (1964) .

результаты и обсуждение. При изучении 6 пока-
зателей неспецифической резистентности в динамике 
РДТ мы наблюдали, что под ее влиянием частично 
повышается неспецифическая резистентность организ-
ма, данным показателей С3-компонента комплемента, 
α1-антитрипсина, Nk-клеток, кислороднезависимых 
систем фагоцитоза . Однако длительная продолжитель-
ность разгрузочного периода (РП) у больных с АО при 
СПОП может угрожать декомпенсацией неспецифи-
ческой резистентности кислородзависимых систем 
фагоцитоза . В связи с чем, оптимальные периоды 
депривации пищи, которые сопровождались только 
положительной динамикой всех показателей врож-
денного иммунитета – 12-14 дней полной депривации 
пищи или РП при РДТ .

Следует также указать, что и период восстанови-
тельной диеты – 12-14 дней требуют регулярного кон-
троля, в связи с некоторой декомпенсацией противо-
инфекционной защиты у больных СПОП . Из динамики 
9-ти показателей Т-клеточного звена иммунитета также 
напрашивается вывод о нецелесообразности очень 
длинных периодов РП . Так, показатели Т-звена имму-
нитета у больных СПОП понижены уже до лечения, 
а длительное ингибирование иммунной системы, 
которое кратковременно необходимо при АО, при 
длительных периодах РП может привести к срыву 
адапционно-регуляторных процессов, направленных 
на компенсацию и сохранение физиологического со-
стояния Т-звена иммунитета . Ведь положительное, 
иммуномодулирующее влияние за показателем ин-
декса чувствительности к тималину имеет место при 
РДТ только до периода ацидоза (ПА) . При изучении 
11 показателей В-звена иммунитета в динамике мы 
наблюдали, что РДТ не влияет существенно на кло-
нальную экспансию В (Ig±) . Однако, количество клеток 
В(IgA±) и В(Igg±) и после РДТ было достоверно выше 
количества этих клеток у здоровых лиц .

Исследуя Ig сыворотки крови, мы наблюдали, что 
РДТ благодаря адаптационно-компенсаторным из-
менениям гуморального звена иммунитета повышает 
защитно-барьерную функцию иммунной системы .  
В частности у больных с аллергическими осложне-
ниями практически нормализовались уровни IgM 
и IgЕ в сыворотке, но значительно увеличенным по 
отношению к норме был SІgA (р< 0,001) и в меньшей 
мере, но достоверно выше нормы был уровень Іgg 
(р< 0,05) . Своеобразной и очень интересной была ди-

намика ІgЕ и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), так как на протяжении 14 дней в РП показатель 
ІgЕ постепенно увеличивался, но на восстановлении 
достоверно приближался к норме . Однако, более 
длительный РП мог привести к нарушениям адаптации 
и регуляции и возможному чрезмерному увеличению 
продукции ІgЕ, а соответственно, несостоятельности 
организма к его элиминации .

Очень важными, ведущими при РДТ были из-
менения в MALТ . Изучая динамику изменений Іg ки-
шечного сока, слюны и мочи при РДТ, мы наблюдали 
ряд адаптивно-компенсаторных изменений MALТ, из 
которых наиболее существенными были изменения 
Іg местной иммунной системы кишечника или gALТ, 
особенно динамика изменений SІgA . В частности при 
исследовании кишечного сока у больных СПОП с АО 
до РДТ мы обнаружили как следствие патологии в 
местной иммунной системе кишечника чрезвычайно 
высокий уровень SІgA (р< 0,001), а также увеличенный 
почти в 9 раз уровень Іgg (р< 0,001), а также значитель-
но увеличенный уровень Іgм (р< 0,05) . Нормальным 
оставался только уровень ІgА – мономера (р< 0,5) . 
Под влиянием РДТ в кишечном соке наблюдались 
существенные положительные сдвиги уровней Іg, 
достоверно нормализовались уровни Іgg и Іgм, при 
нормальном уровне ІgА, и понижении секреции 
SІgА, однако уровень его оставался достоверно выше 
нормы и это естественно положительная динамика, 
учитывая защитные свойства SІgА . Динамика Іg слюны 
и мочи также отражала положительные адаптивно-
регуляторные изменения, которые обеспечивают 
увеличению защитно-барьерных функций MALТ и 
устранение условий для антигенной агрессии . В слю-
не больных СПОП и АО до начала лечения также до-
стоверно выше нормы были SІgA и Іgg, тогда как Іgм 
не определялся совсем, а ІgA – мономер оставался в 
пределах нормы . В моче наблюдалось увеличение 
количества SІgA (р< 0,05) и Іgg (р< 0,05) .

В лечебном воздействии РДТ, которое реализуется 
через целый комплекс адаптогенных регуляторных 
механизмов влияния РДТ на все звенья иммунитета 
ведущим оказалось саногенное нормализующее 
влияние на защитно-барьерных функций MALТ . Частые 
аллергические осложнения у больных СПОП позво-
лили предположить, что в патогенезе аллергических 
реакций у этих больных существенное и, по-видимому, 
ведущее значение имеют нарушения процессов пи-
щеварения, в частности недостаточность гидролиза 
олигомеров белковой и углеводной природы .

Изучая процессы пищеварения белковой пищи 
у 108 больных СПОП с АО, как основного источника 
антигенной агрессии на примере 5 олигопептидов в 
биопсионном материале тонкой кишки наблюдалось 
достоверное снижение гидролиза всех олигопептидов . 
То есть, как и предполагалось, недостаточный гидролиз 
олигопептидов был основным источником антигенов . 
Даже не применяя специальных методов солюбили-
зации ферментов удавалось наблюдать раздельные 
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реакции щеточно-каемочных и цитозольных пептидги-
дролаз, которые по-разному реагировали на РДТ . В част-
ности, мембранный гидролиз субстратов под влиянием 
РДТ достоверно увеличивался, и соответственно, пеп-
тидгидролазная активность пристеночно значительно 
увеличивалась, тогда как цитолизный гидролиз или 
цитозольные пептидгидролазы в пределах 12-14 дней 
РП не реагировали на РДТ . Параллельно нами изучались 
и процессы расщепления углеводов как источника гап-
тенов, за данными изучения амилолитической, сахароз-
ной и мальтозной активности оценивались полостной 
и мембранный гидролиз углеводов . Под влиянием РДТ 
гидролиз углеводов достоверно увеличивался на всех 
этапах, то есть – РДТ вела к полной нормализации по-
лостного и мембранного гидролиза углеводов .

Таким образом, исходя из результатов изучения 
процессов пищеварения и обследования иммунной 
системы, процессы гидролиза белковой и углеводной 
пищи при СПОП становятся источником аллергизации 
организма, что демонстрируют отклонения от нормы 
во всех изученных нами звеньях иммунитета . Наи-
более существенные нарушения иммунитета опреде-
лялись в местной иммунной системе слизистых, где 
даже чрезвычайно высокий уровень секреции SІgА не 
мог защитить слизистую оболочку кишечника (gALT) 
от антигенной агрессии, напротив – в связи со значи-
тельным увеличением уровня Іgg и Іgм, возникала воз-
можность активации комплемента с освобождением 
протеолитических ферментов .

Заключение . Подводя итоги проведенных иссле-
дований, следует подчеркнуть, что РДТ при СПОП с 
АО имеет ряд преимуществ по отношению медика-
ментозного лечения, так как оказывает регуляторное 
влияния на комплекс разнонаправленных патоге-
нетических механизмов сочетанной патологии . РДТ 
обеспечивает целую цепочку регуляторных адаптивно-
компенсаторных саногенных перестроек пищеварения 
и иммунной системы, направленных на повышение 
защитно-барьерных функций организма, прежде 
всего, в системе MALТ и gALТ . Саногенное влияние 
РДТ может привести на качественно новый уровень 
функционирования иммунной системы и одновремен-
но восстанавливать пищеварительно-транспортные 
функции слизистой оболочки тонкой кишки, что делает 
РДТ оптимальной методикой лечения АО при СПОП .
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