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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В последнее время во всем мире отмечается неуклонный рост 

заболеваемости органов пищеварительной системы, особенно у лиц 
молодого возраста, а также и у детей. По данным ВОЗ в 
Узбекистане смертность от болезней органов пищеварения и их 
осложнений находится на пятом месте, Нередко следствием 
перехода болезни в хроническую форму является самолечение, 
позднее обращение к врачу, неадекватная терапия. Заболевания  
ЖКТ  могут  долгое время проходить в скрытой форме. Выявление 
их  на  ранней  стадии заболевания, правильный выбор препаратов 
имеет большое значение для эффективности  и безопасности 
лечения. Всё это осуществимо в том случае, когда врач хорошо 
осведомлен о препаратах применяемых при  патологии  органов 
пищеварения. 

В системе здравоохранения нашей страны проводятся после-
довательные реформы, которые служат обеспечению приоритета 
человека и его интересов. Постановление главы нашего государства 
«О мерах по дальнейшему углублению реформирования системы 
здравоохранения» от 28 ноября 2011 года служит важным 
фактором подъема этой работы на качественно новый уровень.  

Учебное пособие подготовлено согласно Государственному  
образовательному стандарту Республики Узбекистан по дисципли-
не «Клиническая фармакология», по направлению 5720200 –
»Педиатрическое дело», составлен с учетом методических и дидак-
тических требований и предназначен для студентов медицинских 
ВУЗов.   

В учебном пособии приводятся клиника, диагностика, лечение 
и клиническая фармакология препаратов, применяемых при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Для лучшего усвоения 
материала студентами представлены интерактивные игры в виде 
«Т-схемы», «Кластера». Для закрепления и проверки знаний приве-
дены тестовые задания и ситуационные задачи по клинической 
фармакологии заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пищеварительная система выполняет очень важные функции 
в нашем организме. Жизнь человека возможна только при пос-
тоянном поступлении пищи из внешней среды. Вместе с пищей в 
организм поступают белки, жиры, углеводы, витамины, микроэле-
менты и другие вещества, которые служат источниками энергии и 
строительными материалами новых клеток организма. 

Предварительно эти продукты подвергаются специальной 
обработке в пищеварительном тракте. От состояния пищеваритель-
ного тракта зависит дальнейшее благополучие всего организма. 

Благодаря системе пищеварения человек осуществляет мно-
гоплановый и тесный контакт с окружающей средой. Поэтому 
органы пищеварения наряду с кожей и дыхательными путями 
являются той системой, которая чаще других подвергается 
воздействию чрезмерных раздражителей, в связи с чем, патология 
желудочно-кишечного тракта является наиболее распространенной. 

Желудочно-кишечные заболевания – это большая группа 
болезней, поражающих одноименную анатомическую область. В 
последнее время во всем мире отмечается неуклонный рост 
заболеваемости пищеварительной системы – гастритов, гастродуо-
денитов, язвенной болезни, заболеваний поджелудочной железы, 
холециститов, гепатитов, энтероколитов, дисбактериозов. Причина-
ми этого являются неправильное питание, постоянные стрессы, 
высокое содержание вредных веществ в окружающей среде и 
наличие экологических проблем. С каждым годом растет число 
больных хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями. 
Нередко следствием перехода болезни в хроническую форму 
является самолечение, позднее обращение к врачу. Заболевания 
ЖКТ могут долгое время проходить в скрытой форме. А потому 
выявление их на ранней стадии имеет большое значение для 
эффективности лечения. 
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Желудочно-кишечный тракт и его роль в организме  
человека 

 
Пищеварительная система (желудочно-кишечный тракт) – 

совокупность органов пищеварения человека, обеспечивающая 
организм необходимой энергией и строительным материалом для 
восстановления и обновления клеток и тканей, постоянно 
разрушающихся в процессе жизнедеятельности. 

Пищеварение – процесс механической и химической обра-
ботки пищи. Химическое расщепление питательных веществ на 
составляющие их компоненты осуществляется под действием 
ферментов, входящих в состав соков пищеварительных желез 
(слюнных, печени, поджелудочной и т. д.). Питательные вещества 
всасываются через стенки пищеварительного канала, Процесс пи-
щеварения осуществляется поэтапно, последовательно. В каждом 
из отделов пищеварительного тракта своя среда, свои условия, 
необходимые для расщепления определенных компонентов пищи 
(белков, жиров, углеводов). Пищеварительный канал, общая длина 
которого составляет 8 – 10 м, состоит из следующих отделов: 
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1. Ротовая полость, в ней располагаются зубы, язык и слюн-

ные железы. В ротовой полости пища механически измельчается с 
помощью зубов, ощущается ее вкус и температура, формируется 
пищевой комок с помощью языка. Слюнные железы через протоки 
выделяют свой секрет – слюну, и уже в ротовой полости 
происходит первичное расщепление пищи. Фермент слюны 
птиалин расщепляет крахмал до сахара. 

2. Глотка имеет воронковидную форму и соединяет ротовую 
полость и пищевод. Она состоит из трех отделов: носовой части 
(носоглотки), ротоглотки и гортанной части глотки. Глотка 
участвует в проглатывании пищи, это происходит рефлекторно. 

3. Пищевод – это верхняя часть пищеварительного канала, 
представляющая собой трубку длиной 25 см.  Верхняя часть трубки 
состоит из поперечно-полосатой, а нижняя – из гладкой мышечной 
ткани. Трубка выстлана плоским эпителием. Пищевод 
транспортирует  пищу в полость желудка. 

4. Желудок – расширенная часть пищеварительного канала, 
стенки состоят из гладкой мышечной ткани, выстланы железистым 
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эпителием. Железы вырабатывают желудочный сок. Основная 
функция желудка – переваривание пищи. 

5. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 
железа. Печень вырабатывает желчь, которая поступает в кишечник 
во время пищеварения. Поджелудочная железа также выделяет 
ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы и вырабатывает 
гормон инсулин. 

6. Кишечник начинается двенадцатиперстной кишкой, в 
которую открываются протоки поджелудочной железы и желчного 
пузыря. Продолжается процесс пищеварения, ферментативное 
расщепление пищевого комка. 

7. Тонкий кишечник – самая длинная часть пищеварительной 
системы. Слизистая оболочка образует ворсинки, к которым 
подходят кровеносные и лимфатические капилляры. Через 
ворсинки происходит всасывание питательных веществ 

8. Толстый кишечник имеет длину 1,5 м, он вырабатывает 
слизь, содержит бактерии, расщепляющие клетчатку. Конечный 
отдел – прямая кишка – заканчивается анальным отверстием, через 
которое удаляются непереваренные остатки пищи. 

Функции пищеварительной системы: 
 Моторно-механическая (измельчение, передвижение, выде-

ление пищи). 
 Секреторная (выработка ферментов, пищеварительных со-

ков, слюны и желчи). 
 Всасывающая (всасывание белков, жиров, углеводов, вита-

минов, минеральных веществ и воды). 
Каждый отдел пищеварительной системы человека выполняет 

свою конкретную функцию. Поэтому отделы изолированы друг от 
друга специальными клапанами. Это необходимо, поскольку в 
каждом отделе своя рН среды. В ротовой полости – щелочная 
среда, в желудке – кислая. Между приемами пищи в толстом 
кишечнике образуется слабокислая среда, а в тонком кишечнике – 
слабощелочная. 

Потому как каждый отдел выполняет свою функцию и 
кислотность среды там разная, то и время пребывания пищи в 
каждом из отделов тоже разное. 
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Отличаются отделы желудочно-кишечного тракта и по своей 
микрофлоре. Например, в ротовой полости живет большое коли-
чество микроорганизмов, в желудке они почти отсутствуют, в 
тонком кишечника их мало, когда нет пищи, а в период пищева-
рения микроорганизмы очень быстро размножаются. Наибольшее 
количество микроорганизмов находится в толстом кишечнике. 

Работа системы пищеварения обеспечивает поступление, 
механическую и химическую переработку пищевых продуктов, их 
превращение в компоненты, лишенные видовой специфичности и 
пригодные к всасыванию, участию в обмене веществ, а также 
удаление из организма ненужных, а порой и вредных соединений и 
компонентов (шлаков). 

Всевозможные «поломки» на одном или нескольких этапах 
этого сложного, но отлаженного природой процесса – основа 
многих заболеваний системы пищеварения. 

Причины, вызывающие нарушение деятельности органов 
пищеварения: 

 Нарушение питания. Нерациональное сочетание продуктов: 
несбалансированное по белковому, жировому и углеводному 
составу, нарушение режима питания (редкое, большими порциями), 
употребление «фаст-фуда», острых приправ, снижение содержания 
грубой клетчатки в продуктах и проч.; 

 Бактерии, вирусы, простейшие, гельминты; 
 Табакокурение и алкоголь; 
 Профессиональные вредности; 
 Психоэмоциональные факторы; 
 Эндокринные факторы. 

Острый  гастрит 
Острым гастрит - острое воспаление слизистой оболочки же-

лудка, вызванное разовым воздействием сильных раздражителей. 
Острый гастрит часто развивается вследствие попадания в желудок 
химических раздражающих веществ, приёма некоторых лекарств, 
употребления некачественной и заражённой болезнетворными 
микроогранизма ми  пищи. Кроме того, острый гастрит может 
возникать и на фоне других общих заболеваний, часто — при 
острых инфекциях или нарушениях обмена веществ. 
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