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Резюме. Структурно родственные пептиды, гастрин и холецистокинин 

(ХЦК), были первоначально обнаружены как гуморальные стимуляторы 

секреции желудочного сока и высвобождения панкреатических ферментов 

соответственно. С помощью методологических достижений в области 

биохимии, иммунохимии и молекулярной биологии за последние несколько 

десятилетий наша концепция гастрина и ХЦK как простых желудочно-

кишечных гормонов значительно изменилась. Обширный in vitro и in vivo 

исследования показали, что гастрин и ХЦK играют важную роль в 

нескольких клеточных процессах, включая поддержание целостности 

слизистой оболочки желудка и островков поджелудочной железы. В этом 

обзоре мы кратко представим систему гастрина и ХЦK которое влияет на 

желудочно-кишечный тракт. 
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Кишечник является крупнейшим эндокринным органом в организме, 

который экспрессирует более 30 генов кишечных гормонов и множество 

биоактивных пептидов ( 1 ).  Гормон желудка гастрин и кишечный гормон 

холецистокинин (ХЦК) имеют общую С-концевую пентапептидную 

последовательность, но играют разные биологические роли.  Гастрин 

является основным стимулятором секреции желудочного сока и оказывает 

ростостимулирующее действие на секреторную часть 

желудка. Физиологическая роль CCK заключается в стимуляции секреции 

поджелудочной железы и сокращении желчного пузыря. Известно, что два 

первых обнаруженных желудочно-кишечных пептида, гастрин и CCK, 

играют важную роль в процессах пищеварения, включая секрецию 

желудочного сока, высвобождение ферментов поджелудочной железы, 

опорожнение желчного пузыря, перистальтику кишечника и энергетический 

гомеостаз ( 2-4 ) В желудочно-кишечном тракте холецистокинин 

продуцируется I-клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и 

проксимальным отделом тощей кишки. Стимуляторами секреции 

холецистокинина являются поступающие в кишечник из желудка белки, 

жиры, особенно жирные кислоты с длинной цепью, имеющиеся в жареных 

продуктах, составные компоненты желчегонных трав (алкалоиды, протопин, 

сангвинарин, эфирные масла и др.), кислоты. Также стимулятором 

холецистокинина является гастрин-рилизинг-пепти 

В последние годы большой интерес вызывают исследования участия печени 

в механизмах утилизации ряда пептидов. В организме животных и человека 

обнаружено, что большинство пептидов присутствуют более, чем в одной 

молекулярной форме. Найдено не менее 10 пептидов гастриновой группы и 

пептидов холецитокининовой группы, главным представителем гастри на 

является гектадекапептид (G-17), а для холецистокинина октапептид (ХЦК-8) 

В экспериментах при совместном введении ХЦК-8, секретина  в перифери 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.00112/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.00112/full#B4
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.00112/full#B2
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/383
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/412
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/262
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/355
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/633
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ческую вену отмечалось достоверное уменьшение всех учитываемых 

показателей по сравнению со стимуляцией ХЦК-8 и секретином. При 

совместном же введении ХЦК-8 и секретина в периферическую вену 

отмечались эффекты уменьшения поджелудочной секреции. Из полученных 

данных следует, что печень участвует в регуляции поступления различных 

молекулярных форм секретина и холецистокинина  от клеток-продуцентов 

желудочно-кишечного тракта в центральный кровоток через процессы 

утилизации пептидных гормонов и участвует в пептидергических  

механизмах регуляции поджелудочной железы.  

Таким образом, при патологических состояниях, связанных с нарушением 

функции печени, в том числе утилизации пептидных гормонов,приведет к  

повышение низкомолекулярных форм секретина и холецитокинина и 

связанное с этим нарушение регуляторных пептидергических механизмов на 

пищеварительные железы. Это может влиять на некторые патогенетические 

механизмы заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
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