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Кислотозависимые заболевания на сегодняшний день 
представляют собой одну из наиболее приоритетных 

проблем не только для гастроэнтерологии, но и для кли-
нической медицины в целом.

Во-первых, заболеваемость этой патологией достаточ-
но высока и имеет тенденцию к росту, что позволяет от-
нести кислотозависимые заболевания к группе «болезней 
цивилизации». Кроме того, на современном этапе проис-
ходит расширение спектра кислотозависимых заболева-
ний, и одним из несомненных достижений последних лет 
является формирование научно обоснованной точки зре-
ния, что хронический панкреатит, гастропатия, ассоцииро-
ванная с приемом нестероидных противовоспалительных 
препаратов, и функциональная диспепсия также относят-
ся к числу заболеваний, отчетливо связанных с уровнем 
желудочной кислотопродукции.

Во-вторых, не может не вызывать озабоченности стой-
ко высокий уровень как деструктивных, так и неопласти-
ческих осложнений кислотозависимых заболеваний ор-
ганов пищеварения. Проблема кислотозависимой пато-
логии включает не только собственно клиническую, но 

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

и социально-экономическую составляющую, связанную 
с необходимостью колоссальных затрат государственного 
бюджета, обусловленных лечением этих больных в стаци-
онарах и их наблюдением в амбулаторных условиях. По-
скольку дебют кислотозависимых заболеваний, как пра-
вило, приходится на молодой и средний, наиболее трудо-
способный и социально-активный возраст, неизбежными 
являются трудопотери, а в ряде случаев дисквалификация 
и инвалидизация лиц указанной категории. Последнее, 
в свою очередь, сопряжено как с критическим снижением 
уровня качества жизни, так и с ростом экономических по-
терь для всего общества.

В-третьих, заболевания, обусловленные гиперацид-
ностью, имеют много общего в клинических проявлениях, 
течении, осложнениях. Практическому врачу и исследо-
вателю необходимо не только хорошо ориентироваться 
в общих симптомах и проявлениях данных заболеваний, 
но и обладать навыками дифференциальной диагностики 
нозологических форм, относящихся к кругу кислотозави-
симой патологии.

Наконец, мало найдется областей в современной ме-
дицине, которые за последние полвека развивались бы 
столь динамично и стремительно.

Безусловный прогресс и замечательные достижения 
последних лет в лечении кислотозависимой патологии во-
оружают врача новыми знаниями и расширяют его воз-
можности помочь больному.

Целью настоящей работы явилось создание у читателя 
целостного представления о физиологии и патологии кис-
лотообразования в желудке, клинических проявлениях, 
течении, классификации кислотозависимых состояний, 
возможностях клинической и лабораторной диагностики, 
особенностях лечения и диспансерного наблюдения па-
циентов.

Авторы выражают надежду, что предлагаемое руко-
водство будет полезно как практикующим врачам, так 
и молодым исследователям в их повседневной работе.
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ГЛАВА 1

КИСЛОТОЗАВИСИМАЯ ПАТОЛОГИЯ

В настоящее время в гастроэнтерологической практике 
принято выделять большую по распространенности 

группу заболеваний с различной этиологией, но общим 
звеном патогенеза. При этих заболеваниях соляная кис-
лота выступает либо как повреждающий фактор, либо как 
фактор, поддерживающий течение (прогрессирование) бо-
лезни. Общность патогенетических механизмов их форми-
рования вытекает из положения, выдвинутого известным 
австрийским ученым K. Schwarz (1910), которое гласит: 
«Без кислоты нет язвы», что с современных позиций раз-
вития гастроэнтерологии позволяет утверждать: «Без кис-
лоты нет не только язвы, но и другой кислотозависимой 
патологии органов пищеварения». Целесообразность выде-
ления этой группы заболеваний пищеварительного тракта 
диктуется не только единством патогенеза, но и сходством 
клинических проявлений, общим подходом к диагностике, 
а также тем, что краеугольным камнем терапии этих за-
болеваний является блокада кислотопродукции в желудке 
(или связывание соляной кислоты).

https://www.gastroscan.ru/handbook/393/8374
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Глава 1. Кислотозависимая патология

1.1. Основные понятия
Желудок выполняет пищеварительные и непищевари-
тельные функции. К первым относятся секреторная и мо-
торная функции, присущие как фундальной, так и ан-
тральной частям желудка, но реализующие различные 
функциональные эффекты. Фундальная часть обеспечи-
вает депонирование пищи, ее мацерацию, растворение 
нутриентов, денатурацию белков, ферментный гидролиз; 
антропилорическая часть — частичную нейтрализацию 
перешедшего в антральный отдел фундального содержи-
мого, его перетирание, порционную эвакуацию в двенадца-
типерстную кишку. Деградация компонентов желудочного 
содержимого имеет большое значение для тонкокишеч-
ного пищеварения, поскольку начальная трансформация 
полимеров в желудке облегчает их расщепление панкре-
атическими и кишечными гидролазами. Немаловажно, 
что кислое содержимое желудка и продукты начального 
протеолиза выполняют регуляторную роль по отношению 
к секреции желудочных и поджелудочной желез, скорости 
эвакуации антрального содержимого в двенадцатиперст-
ную кишку и транзита по ней химуса, а также к динамике 
холереза и холекинеза.

Основную часть желез области дна и тела желуд-
ка составляют фундальные (главные) железы. Секреция 
желудочных желез (1,5–2 л желудочного сока за сутки) 
обеспечивается гландулоцитами нескольких типов: парие-
тальными (обкладочными, или оксинтными) клетками — 
продуцентами соляной кислоты, главными клетками —
продуцентами пепсиногенов и добавочными клетками — 
продуцентами мукоидов. Эпителиоциты поверхности 
слизистой оболочки также продуцируют слизь.

В различных частях желудка и разных секреторных 
полях его фундальной части количественные соотноше-
ния указанных гландулоцитов неодинаково, из-за чего их 
секреты имеют существенные отличия по кислотности, 
содержанию пепсиногена и мукоидов, разные механизмы 
регуляции их секреции.

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/633
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/287
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/287
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/286
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Желудок условно можно разделить на кислото-
образующую (верхнюю) и кислотонейтрализующую (ниж-
нюю) зоны, разделенные интермедиарной зоной, т.е. зоной 
перехода от резко кислых (рН < 3,0 ед.) к слабокислым рН 
(6,0–4,0 ед.). Эта зона расположена между телом желудка 
и его антральным отделом.

Кислотообразующая зона соответствует дну и телу 
желудка, кислотонейтрализующая — его антральному от-
делу. Нейтрализация кислоты в желудке производится 
в основном за счет ионов гидрокарбонатов (HCO3

–), се-
кретируемых поверхностными клетками слизистой обо-
лочки, антральными железами, а также поступающими 
в составе рефлюксата из двенадцатиперстной кишки.

Так как при исследовании кислотности желудка диа-
гностически важной является информация о процессах 
кислотопродукции и кислотонейтрализации, то измере-
ние кислотности желудка должно происходить не менее 
чем в двух зонах: теле желудка и антруме.

Уникальным свойством желудочного сока является 
его высокая кислотность (0,3–0,5% соляной кислоты). 
Ее величина в полости желудка состоит в прямой зависи-
мости от скорости секреции, соотношения в соке соляной 
кислоты, гидрокарбонатов и слизи, а при наличии в же-
лудке пищи — от ее буферных свойств.

Соляная кислота имеет пищеварительные и непище-
варительные эффекты.

1. Ускоряет мацерацию пищи, растворение нутриентов.
2. Способствует денатурации и набуханию белков 

в желудке, что облегчает их последующее расще-
пление пепсинами.

3. Активирует пепсиногены и превращает их в пепсины.
4. Создает кислую среду, необходимую для действия 

ферментов желудочного сока.
5. Обеспечивает антибактериальное действие желу-

дочного сока.
6. Способствует нормальной эвакуации пищи из же-

лудка: открытию пилорического сфинктера со сто-

1.1. Основные понятия

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/354
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
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роны желудка и закрытию со стороны двенадцати-
перстной кишки.

7. Среди важнейших непищеварительных свойств со-
ляной кислоты следует отметить многие секретор-
ные и моторные регуляторные эффекты в гастро-
дуоденальной зоне, стимуляцию панкреатической 
секреции.

Характерной особенностью париетальных клеток яв-
ляется наличие специальных структур — так называемых 
внутриклеточных канальцев, образованных впячивания-
ми апикальной мембраны.

Поверхность внутриклеточных канальцев, как и по-
верхность апикальной мембраны, покрыта многочисленны-
ми микроворсинками. Наличие внутриклеточных каналь-
цев и микроворсинок значительно увеличивает поверх-
ность, через которую осуществляется секреция соляной 
кислоты. Кроме того, для париетальных клеток характерно 
наличие большого числа митохондрий, обеспечивающих 
клетку энергией в виде аденозинтрифосфата.

Процесс секреции соляной кислоты происходит на 
апикальной (направленный в просвет желудка) мембра-
не париетальной клетки, он основан на трансмембранном 
переносе протонов и непосредственно осуществляется 
специфическим протонным насосом — Н+/K+-АТФазой 
(АТФаза — аденозинтрифосфатаза). Известно, что Н+/
K+-АТФаза состоит из субъединиц двух типов: -субъ-
единицы — полипептида с молекулярной массой около 
100 кДа (1033 аминокислотных остатка), выполняющего 
каталитическую функцию, и -субъединицы — гликопро-
теида с невыясненной до конца функцией, молекулярная 
масса которого составляет 50–60 кДа (291 аминокис-
лотный остаток; остальная часть молекулы, примерно 
1/3 по массе, представлена углеводными фрагментами). 
В настоящее время определена аминокислотная после-
довательность как -, так -субъединиц, а также уста-
новлено расположение полипептидных цепей этих бел-
ков в мембране.

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/402
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При активизации молекулы Н+/K+-АТФазы встраи-
ваются в мембрану секреторных канальцев париетальной 
клетки и переносят ионы водорода H+ из клетки в просвет 
железы, обменивая их на ионы калия K+ из внеклеточного 
пространства. Этот процесс предваряет выход из цитозо-
ля париетальной клетки ионов хлора Cl–, таким образом, 
в просвете секреторного канальца париетальной клетки 
и образуется соляная кислота.

На противоположной, базолатеральной мембране 
париетальной клетки, располагается группа рецепторов, 
которые регулируют секреторную активность клетки: ги-
стаминовые Н2, гастриновые G и ацетилхолиновые М3. 
В результате их воздействия в париетальных клетках уве-
личивается концентрация кальция Ca2+ и циклического 
аденозинмонофосфата (цАМФ), что приводит к актива-
ции тубуловезикул, содержащих Н+/K+-АТФазы. На базо-
латеральной мембране также расположены рецепторы ин-
гибиторов секреции соляной кислоты — простагландинов 
Е2 и соматостатина, эпидермального фактора роста и др.

Активация секреции соляной кислоты в желудке 
происходит под действием нескольких секретогенов: ги-
стамина, гастрина, ацетилхолина. Она сопровождается 
значительными морфологическими изменениями парие-
тальных клеток: наблюдается увеличение размеров вну-
триклеточных канальцев и длины микроворсинок, что 
приводит к увеличению поверхности мембраны, через 
которую происходит секреция соляной кислоты. В ак-
тивированных париетальных клетках внутриклеточные 
канальцы открываются в люминальное пространство, что 
обеспечивает доступ выделяющейся соляной кислоты 
в просвет желудка.

В целом концентрация продуцированной соляной 
кислоты одинакова и равна 160 ммоль/л, но кислотность 
выделяющегося желудочного сока варьирует за счет из-
менения числа функционирующих париетальных клеток 
и нейтрализации соляной кислоты щелочными компонен-
тами желудочного сока. Чем быстрее секреция соляной 

1.1. Основные понятия
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кислоты, тем меньше она нейтрализуется и тем выше кис-
лотность желудочного сока.

Соляная кислота присутствует в желудке и до начала 
процесса пищеварения. Несмотря на то что на базальную 
секрецию (т.е. секрецию натощак) влияют многие факторы, 
ее величина в желудке у каждого человека практически по-
стоянна и у здоровых людей не превышает 5–7 ммоль/ч.

Повышение секреции соляной кислоты начинается 
еще до попадания пищи в желудок. Первую фазу секре-
ции (так называемую цефалическую) запускают запах, 
вид и вкус пищи, воздействие которых передается от цен-
тральной нервной системы (ЦНС) на клетки желудка че-
рез иннервирующие желудок нервные сплетения.

Наиболее значительная фаза секреции — желудочная, 
начинается после попадания пищи в желудок. Растяже-
ние желудка запускает выделение гастрина из G-клеток, 
расположенных в антральном отделе желудка. Гастрин, 
воздействуя на париетальные клетки напрямую или че-
рез активацию ECL (англ. Enterochromaffin cells — энтеро-
эндокринные клетки эпителиальной выстилки желудоч-
но-кишечного тракта, выделяющие множество гормонов 
и биологически активных веществ) с высвобождением ги-
стамина, стимулирует продукцию соляной кислоты. Же-
лудочный этап переваривания пищи происходит с помо-
щью ферментов, важнейшим из которых является пепсин, 
требующих обязательно кислой среды. Однако кислота 
в химусе (кашице), состоящем из частично переваренной 
пищи и желудочных соков, перед эвакуацией из желудка 
должна быть нейтрализована. Это обеспечивается, с одной 
стороны, секретом антропилорических желез, которые вы-
рабатывают гликопротеиды и бикарбонаты, нейтрализу-
ющие соляную кислоту. С другой — ретроградным посту-
плением в пилороантральный отдел щелочного секрета 
дуоденальных (бруннеровых) желез и секрета поджелу-
дочной железы. Кроме того, закисление антрального отде-
ла включает механизм регуляции секреции с выработкой 
соматостатина — блокатора секреции соляной кислоты.
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Заключительная фаза секреции желудка — кишеч-
ная — запускается при попадании пищи в двенадцати-
перстную кишку и ее растяжении.

В тесной связи с изменениями солянокислой секре-
ции находится выработка пищеварительных ферментов, 
которые в желудке взрослого человека представлены пре-
имущественно протеазами (пепсин, гастриксин). Послед-
ние обеспечивают гидролиз пищевых белков-полимеров 
до олигомеров (альбумоз и пептонов).

Взаимосвязь желудочных протеаз с соляной кис-
лотой имеет ряд аспектов. Во-первых, соляная кислота 
необходима для трансформации проферментов (пепси-
ноген) в собственно активные формы ферментов. Во-вто-
рых, для каждой изоформы фермента существует строго 
определенный оптимум рН, обеспечивающий его макси-
мальную каталитическую активность. У здоровых людей 
активность пепсина в желудочном соке в целом выше, чем 
активность гастриксина. У больных язвенной болезнью 
в базальном желудочном секрете и в первой порции се-
крета после стимуляции желез гистамином коэффициент 
гастриксин/пепсин снижается, т.е. в гиперацидном со-
стоянии в секрете существенно возрастает доля пепсина, 
что следует расценивать как адаптивную трансформацию 
секреции изоферментов главными клетками желудочных 
желез. Подавление желудочной секреции у больных кис-
лотозависимой патологией не только снижает кислото- 
и ферментовыделение желудочных желез, но и приводит 
к трансформации соотношения в секрете двух гидролаз: 
активность гастриксина в соке становится выше, чем пеп-
сина, как по сравнению с соответствующими показателя-
ми у здоровых людей, так и у больных до лечения. Иначе 
говоря, в условиях пониженного кислотовыделения уве-
личивается секреция пепсиногена, который трансформи-
руется в гастриксин, имеющий оптимум протеолиза при 
невысокой кислотности желудочного сока. Есть основа-
ние рассматривать это явление как компенсаторный меха-
низм, адаптирующий желудочную секрецию к гидролизу 

1.1. Основные понятия
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пищевых белков в желудке при низкой кислотности его 
содержимого в условиях гипосекреции и гипоацидного 
состояния.

Это свидетельствует о сопряженности кислотовыделе-
ния с преимущественным возбуждением секреции разных 
изопепсиногенов, образующих при активации гастриксин 
или пепсин. Если контур регуляции секреции пепсина 
продуктивно функционирует в диапазоне средних (нор-
мальных) и низких (состояния гиперацидности) значений 
интрагастрального рН, то при гипоацидных состояниях 
становится более актуальной регуляция секреции гастрик-
сина.

Рассмотренная ранее тесная связь кислото- и фер-
ментовыделения желудочных желез проявляется как 
в норме, так и при кислотозависимой патологии, т.е. два 
типа секреции главных и обкладочных клеток сопряже-
ны при нормальной, повышенной и пониженной кисло-
тосекреции. Это, очевидно, и объясняет относительную 
редкость определения активности желудочного фермен-
товыделения с диагностической целью, при безусловном 
преобладании общепринятых диагностических методик 
мониторинга кислотовыделения, особенно методом ин-
трагастральной рН-метрии.

Причиной кислотозависимых заболеваний являет-
ся разбалансировка механизмов кислотопродукции и кис-
лотонейтрализации. Именно поэтому важнейшим диа-
гностическим критерием является величина кислотности 
в различных частях органов верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), изменение этих величин во вре-
мени. Существенная роль в возникновении и прогрессиро-
вании кислотозависимой патологии принадлежит также 
нарушениям моторики верхних отделов ЖКТ. Последние 
проявляются недостаточной замыкающей функцией ниж-
него пищеводного или пилорического сфинктеров, что 
служит причиной патологических гастроэзофагеальных 
и дуоденогастральных рефлюксов.

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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Основные симптомы повышенной интрагастраль-
ной кислотности, по сути, являются и главными клини-
ческими проявлениями кислотозависимой патологии. По-
следние имеют отчетливое сходство при всех заболевани-
ях, относящихся к этой группе. Различия в выраженности 
и вариантах сочетаний кислотозависимой симптоматики 
как относительно различных нозологических форм, так 
и в отношении индивидуальных особенностей пациента 
скорее количественные, чем качественные. Для заболева-
ний пищевода наиболее типична изжога, для язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки — боли. Однако только на 
основании ощущений пациента делать выводы о наличии 
повышенной кислотности желудочного секрета нельзя, 
для установления правильного диагноза необходимо обя-
зательное инструментальное исследование.

Закономерно и то, что при всех кислотозависимых 
заболеваниях ведущие клинические проявления связаны 
с такими алиментарными и средовыми факторами, как ре-
жим питания, характер, концентрация и дозы употребляе-
мого алкоголя, курение, элементы эмоционального стресса 
в повседневной жизни, в том числе в связи с пребыванием 
в условиях экологопрофессионального напряжения.

В настоящее время общепринятыми и обязательными 
в клинической практике для диагностики всех заболева-
ний, относящихся к группе кислотозависимой патологии, 
являются такие методы, как эзофагогастродуоденоскопия 
с прицельной биопсией, гистологическое исследование би-
опсийного материала, выявление Helicobacter pylori, ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости, которые 
по показаниям могут быть дополнены рентгенографией, 
интрагастральной рН-метрией, импедансометрией, реога-
стрографией и некоторыми другими.

И наконец, объединяющим фактором для всей группы 
кислотозависимых заболеваний, прежде всего, в клиниче-
ском плане, является единообразие подходов к их фарма-
кологической коррекции.

1.1. Основные понятия

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
https://www.gastroscan.ru/physician/impedance/
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1.2. История развития представлений 
о кислотозависимых заболеваниях

Имеются документальные сведения трехтысячелетней 
давности о клинических проявлениях диспепсии и попыт-
ках устранить их при помощи различных веществ, спо-
собствующих нейтрализации соляной кислоты. В Греции 
для этой цели использовали антациды, в Китае — порошок 
жада, в Египте — карбонаты. Кислотозависимые заболева-
ния могли оказывать определенное влияние даже на ход 
исторических событий. Ярким примером служит судьба 
Александра Македонского, который, вероятно, скончался 
от осложнений язвенной болезни (ЯБ) после бурного за-
столья в Персеполисе.

Парацельс в начале XVI в. предположил наличие в же-
лудке кислоты, считая, что последняя появляется там при 
употреблении кислой воды. Английский врач и биохимик 
У. Праут в 1824 г. впервые определил, что в состав желу-
дочного сока входит соляная кислота. Он же ввел понятия 
свободная, связанная соляная кислота и общая кислот-
ность желудочного сока. В 1852 г. физиолог Ф. Биддер 
и химик К. Шмидт опубликовали книгу «Пищеваритель-
ные соки и обмен веществ», которая положила начало 
титрационному методу определения кислотности желу-
дочного сока и окончательно развеяла сомнения в отно-
шении того, что желудком в норме секретируется именно 
соляная кислота. В конце XIX в. определение кислотности 
желудочного сока стало применяться в целях диагностики 
и терапии гастроэнтерологических заболеваний.

А. Куссмауль был одним из первых, предложивших 
желудочное зондирование с целью извлечения и ана-
лиза желудочного сока. Создание желудочных зондов 
и разработка клинических подходов для исследования 
секреции желудка аспирационными методами (в основ-
ном силами первых гастроэнтерологов Германии: В. фон 
Лейбе, К. Эвальда, И. Боаса и американца М. Эйнхорна) 
фактически сформировало новую медицинскую дисци-
плину — гастроэнтерологию.
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Датский биохимик С. Серенсен предложил в 1909 г. 
шкалу рН и разработал современные электрометрические 
методы измерения кислотности. Американский химик 
и физиолог Дж. МакКлендон в 1915 г. впервые выпол-
нил рН-метрию непосредственно в желудке и двенадца-
типерстной кишке человека с помощью устройства соб-
ственной конструкции.

Целостное представление о кислотозависимых заболе-
ваниях начало формироваться около 100 лет назад, тогда 
же были открыты и основные стимуляторы желудочной 
секреции. Однако первые препараты, эффективно блоки-
рующие желудочную секрецию, появились только около 
50 лет назад, а наиболее эффективные средства, блокиру-
ющие протонную помпу, — лишь в последние годы.

Для лечения кислотозависимой патологии логично 
использовать средства, которые способны связывать со-
ляную кислоту желудочного сока или уменьшать ее секре-
цию париетальными клетками. За многовековую историю 
развития медицины предлагались различные способы ку-
пирования изжоги — основного симптома кислотозависи-
мых расстройств. В античные времена для этого применя-
лась пудра, изготовленная из кораллов. В Средние века 
изжогу лечили экстрактом белладонны, из которого впо-
следствии был выделен атропин. Последний долгое вре-
мя оставался практически единственным эффективным 
средством лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ 
наряду с гидрокарбонатами натрия и калия. В ХХ в. были 
созданы алюминийсодержащие антациды, быстро связы-
вающие соляную кислоту и оказывающие язвозаживляю-
щий эффект. Тем не менее в связи с кратковременностью 
их действия, требующей частого приема препарата, их ши-
рокое клиническое применение было затруднено.

Центральным заболеванием из всей группы кисло-
тозависимой патологии долгое время являлась язвенная 
болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДК). Именно на примере принципов и подходов к ее 
лечению можно кратко проследить смену основных пара-

1.2. История развития представлений о кислотозависимых заболеваниях
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дигм в лечении кислотозависимых заболеваний верхних 
отделов пищеварительного тракта.

Врачи-интернисты изначально считали, что неослож-
ненная ЯБ должна лечиться консервативно, тогда как 
хирурги настаивали на целесообразности оперативного 
вмешательства, рассматривая его как превентивное, пред-
упреждающее развитие жизнеугрожающих осложнений.

Обе линии лечения ЯБ, и терапевтическая, и хирур-
гическая, базировались на правиле, которое гласило: «Без 
кислоты нет язвы». Как терапевты, применяющие антаци-
ды, ингибиторы желудочной секреции атропиноподобного 
ряда и ганглиоблокаторы, так и хирурги, осуществляющие 
ваготомию или резекцию желудка, стремились к макси-
мальному подавлению кислой желудочной секреции.

Хирургическому воззрению на активное лечение ЯБ 
в определенной мере способствовали работы И.П. Павло-
ва и его школы. В частности, была доказана важная роль 
блуждающего нерва в стимуляции желудочной секреции. 
Огромный вклад И.П. Павлова в физиологию пищевари-
тельной системы был удостоен высокой награды — Но-
белевской премии. В 1943 г. выдающийся американский 
врач и физиолог Л. Драгстедт (L. Dragstedt) из Чикагско-
го университета впервые произвел успешную поддиаф-
рагмальную перерезку блуждающего нерва (ваготомию) 
у пациента с осложненным течением ЯБДК, перенесшего 
несколько язвенных кровотечений. С 1946 г. эта операция 
стала применяться весьма широко. Хирурги постоянно 
совершенствовали метод ваготомии, предлагая все новые 
и новые технические подходы. В 1967 г. была впервые 
проведена высокоселективная ваготомия с целью денер-
вации основной массы париетальных клеток без ущерба 
для иннервации антрума, пилорического отдела и других 
органов ЖКТ. Подобная операция позволила отказаться 
от дренирующих процедур, в которых нередко нуждались 
пациенты, перенесшие стволовую ваготомию. Казалось, 
что найден «золотой стандарт» хирургического лечения 
пептической язвы. И действительно, первоначально было 
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заявлено о рецидивах язвы только у 5% больных. Однако 
в дальнейшем выяснилось, что со временем частота реци-
дивов существенно возрастала и достигала 50%.

Кроме того, ваготомия, наряду с несомненно положи-
тельным эффектом, приводила не только к частым рециди-
вам ЯБ, но и к другим неприятным последствиям. У мно-
гих пациентов развивался так называемый постваготоми-
ческий синдром, основное проявление которого состояло 
в нарушении эвакуации содержимого желудка, что могло 
вести к тяжелым, драматическим последствиям.

В середине 70-х годов XX в. с появлением высоко-
эффективных ингибиторов желудочной секреции пред-
ставлениям о целесообразности ваготомии как мето-
да лечения ЯБ был нанесен сильнейший удар. С этого 
момента хирургам запада и Америки стало ясно, что от 
ваготомии пора отказываться. К 1985 г. применение как 
ваготомии, так и резекций желудка для планового лече-
ния ЯБ в экономически развитых странах существенно 
уменьшилось.

В 1993 г. на конференции в школе медицины Йель-
ского университета, посвященной памяти Л. Драгстедта, 
было принято соглашение о том, что ваготомия больше 
не может рассматриваться как метод выбора в лечении 
пептической ЯБ.

Это соглашение было принято через 58 лет после 
встречи Л. Драгстедта с И.П. Павловым в 1935 г. в Ле-
нинграде и Москве на Всемирном конгрессе физиологов. 
И с этого момента в США и в Европе хирурги прекратили 
производить ваготомию. К сожалению, в России до насто-
ящего времени в некоторых регионах хирурги продолжа-
ют осуществлять ваготомию, оперируя даже пациентов 
с неосложненной язвой.

Врачи-интернисты в течение всего прошлого века не-
уклонно совершенствовали консервативные подходы к ле-
чению ЯБЖ и ЯБДК. Активно обсуждалась роль психоло-
гического фактора в развитии ЯБ, была создана кортико-
висцеральная теория ульцерогенеза, на ее основе практи-
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ковалось лечение седативными препаратами, длительным 
сном и т.д. Изучалось действие различных антацидных 
препаратов, создавались новые лекарства (всасывающие-
ся и невсасывающиеся антациды), которые должны были 
ощелачивать желудочное содержимое. Применялись раз-
личные ингибиторы желудочной секреции (атропин, ган-
глиоблокаторы) и их комбинации с антацидами.

Опираясь на имеющиеся знания о важном влиянии 
особенностей питания на кислотность желудочного сока, 
врачи-терапевты максимально регламентировали диету 
при ЯБ. Популярная в первой половине XX в. диета Сиппи 
предполагала, что пациенты должны каждый час прини-
мать антациды в сочетании со сливками. Подобной диетой 
особенно увлекались американские гастроэнтерологи. Од-
нако ее осложнением было развитие у 10–15% пациентов 
так называемого молочно-щелочного синдрома (синдром 
Бернетта). Употребление большого количества антацидов 
вместе с молочными продуктами приводило к нарушени-
ям мочеотделения и к отложению камней в почках.

Открытие трех основных стимуляторов секреции со-
ляной кислоты — ацетилхолина, гистамина и гастрина — 
было сделано еще в первой четверти ХХ в., но революция 
в консервативном лечении кислотозависимых заболева-
ний произошла после 1972 г., когда Дж. Блэк синтезировал 
первый Н2-гистаминоблокатор — циметидин, снижающий 
секрецию соляной кислоты на 50–70% за счет блокады ре-
цепторов к гистамину непосредственно на париетальных 
клетках. Широкое применение циметидина и более позд-
них представителей этой группы препаратов — ранитиди-
на и фамотидина — позволило повысить качество жизни 
многих больных кислотозависимой патологией и способ-
ствовало все более широкому отказу от хирургического 
лечения. В 1988 г. за синтез циметидина Дж. Блэку была 
присуждена Нобелевская премия.

С момента появления Н2-гистаминоблокаторов кон-
троль уровня желудочной секреции стал существенно на-
дежнее, а время заживления язвы намного сократилось. 

https://www.gastroscan.ru/handbook/121/3119
https://www.gastroscan.ru/handbook/144/3116
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Фактически это позволило утверждать, что применение 
блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов есть не что иное, 
как химическая ваготомия, позволяющая воздержаться 
аналогичного хирургического вмешательства.

Однако со временем оказалось, что Н2-гистаминобло-
каторы имеют целый ряд недостатков. Дело в том, что 
альтернативные пути стимуляции кислотообразования 
(гастриновый, ацетилхолиновый) на фоне их примене-
ния сохраняются, поэтому клинический эффект в боль-
шинстве случаев оказывается недостаточным. Кроме того, 
около 15–20% больных вообще резистентны к лечению 
этими средствами. К любому представителю Н2-гиста-
миноблокаторов быстро развивается толерантность, что 
ведет к потере антисекреторного эффекта. Также для них 
характерны синдром отмены, частые рецидивы ЯБ после 
лечения и даже на фоне поддерживающего приема лекар-
ства. Такие побочные эффекты, как головная и мышечная 
боль, нарушение функций печени и почек, эндокринные 
расстройства, импотенция и др., существенно ограничи-
вают возможность длительного приема Н2-гистаминобло-
каторов. Оказалось также, что эти препараты обладают 
невысокой эффективностью при гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ), поскольку не блокируют 
стимулированную секрецию.

Тем временем прогресс не стоял на месте. Совместная 
работа английских и шведских ученых (А. Ганзер, Д. Закс, 
Е. Феллениус) увенчалась открытием в 1973 г. протон-
ной помпы париетальных клеток — фермента водородно-
калиевой АТФазы, а в 1982–1988 гг. был синтезирован, 
испытан и внедрен в практику омепразол — первый инги-
битор протонной помпы, ознаменовавший новую эру в ле-
чении язвенной болезни. Прием 20 мг омепразола снижал 
секрецию соляной кислоты на 80%, а за несколько дней 
лечения достигалось такое подавление секреции, которо-
го не удавалось достичь даже после ваготомии. Препарат 
был представлен в 1988 г. в Риме на Всемирном конгрессе 
гастроэнтерологов. Все препараты, угнетающие желудоч-
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ную Н+/K+-АТФазу, были отнесены к классу ингибиторов 
протонной помпы (ИПП).

Идентификация желудочной Н+/K+-АТФазы и соз-
дание ее ингибиторов представляют в настоящее время 
высшее достижение биохимии, физиологии и фармации 
в таком важном разделе практической гастроэнтерологии, 
как кислотозависимые заболевания верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта.

В период с 1990 по 1996 г. были синтезированы и изуче-
ны в плане эффективности и безопасности новые ИПП — 
лансопразол, пантопразол, рабепразол, а в 2000 г. появился 
самый современный ИПП эзомепразол (Нексиум).

Сегодня ИПП составляют основу лечения всех кис-
лотозависимых заболеваний независимо от их этиоло-
гии. Они обладают мощным и стойким антисекреторным, 
а также некоторым антихеликобактерным действием. 
Эффективность любого ИПП достоверно выше любого 
Н2-гистаминоблокатора. Кроме того, только ИПП способ-
ны при однократном суточном приеме обеспечить и удер-
жать интрагастральный рН > 3,0 ед. в течение 16–18 ч/сут 
(важное пороговое значение для заживления дуоденаль-
ной язвы). ИПП являются препаратами выбора для ле-
чения ГЭРБ и ЯБ. Кроме того, ИПП — это одна из самых 
безопасных групп препаратов, используемых в лечении 
внутренних болезней.

По мере накопления новых научных знаний, меняя 
и дополняя старую концепцию «без кислоты нет язвы», 
стала формироваться и другая концепция. Ее началом по-
служили работы австралийских исследователей Дж. Уор-
рена и Б. Маршалла.

Связь между развитием пептической язвы и од-
новременным наличием в желудке бактерий Helico-
bacter pylori привлекла внимание австралийского патоло-
га Дж. Уоррена в 1979 г., а чистая культура микроорганиз-
ма была получена его коллегой Б. Маршаллом. Позднее, 
в 1982 г., Б. Маршалл даже осуществил самозаражение 
и показал безусловную связь Helicobacter pylori (НР) с раз-

https://www.gastroscan.ru/handbook/144/2227
https://www.gastroscan.ru/handbook/144/2228
https://www.gastroscan.ru/handbook/144/2301
https://www.gastroscan.ru/handbook/144/2312
https://www.gastroscan.ru/handbook/145/2332
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витием активного гастрита, язвы антрального отдела же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Эти работы и яви-
лись основной базой для формулировки новой концепции: 
«Нет Helicobacter pylori — нет язвы».

Первоначально эта концепция, полностью меняющая 
представления о развитии ЯБ как кислотозависимой бо-
лезни, на концепцию ЯБ как инфекционного заболевания, 
была скептически встречена специалистами. Но этот пе-
риод времени был весьма непродолжительным.

Вслед за этим началось взрывоподобное и всеобщее 
признание важной роли HР-инфекции в возникновении 
и рецидивировании ЯБ как среди ученых, так и среди 
практических гастроэнтерологов. Широкомасштабные 
исследования, развернувшиеся во многих лабораториях 
мира, и ежегодные конгрессы, посвященные проблеме НР, 
привели к более ясному пониманию патогенной роли этого 
микроорганизма в развитии ЯБ. Был выделен HР-ассоции-
рованный хронический гастрит, определена роль НР в кан-
церогенезе верхних отделов пищеварительного тракта.

Наиболее детально биология НР была изучена на ру-
беже XX и XXI вв. Д. Саксом и его сотрудниками. Были 
охарактеризованы транспортные гены и общая структура 
микроорганизма, включая внешнюю мембрану, клеточную 
стенку и периплазматическое пространство, внешнее по 
отношению к энергизованной внутренней мембране.

Окончательным признанием и триумфом новой теории 
стало присуждение Дж. Уоррену и Б. Маршаллу в 2005 г. 
Нобелевской премии за открытие нового инфекционного 
агента и за разработку основных новых подходов к лече-
нию такого распространенного заболевания, как язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Было постулировано новое положение «без кислоты 
и Helicobacter pylori нет язвы», поскольку данный микро-
организм обнаруживался практически у 100% больных 
с дуоденальной язвой и у 70–85% — с язвой желудка.

До открытия НР язвенную болезнь называли болез-
нью с определенной степенью условности, поскольку на 
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тот момент был известен только один патогенетический 
фактор — высокая кислотность. После того как был от-
крыт этиологический фактор — Helicobacter pylori, ЯБ 
из синдрома превратилась в болезнь. Установление НР 
в качестве этиологического фактора привело к тому, что 
в ходе работы международных конгрессов в г. Маастрихте 
(Нидерланды) наиболее опытные ученые мира приняли 
три согласованных решения, определивших показания, 
противопоказания к назначению терапии, направленной 
на устранение НР, а также оптимальные основные и ре-
зервные схемы элиминации данного микроорганизма.

Эрадикационная терапия ЯБ резко уменьшила риск 
развития желудочно-кишечных кровотечений и хирурги-
ческой агрессии в виде ваготомии или резекции желудка. 
В результате за последние годы отмечено значительное 
снижение заболеваемости, болезненности ЯБ, а также ко-
личества плановых операций по поводу данной патоло-
гии.

Успешная эрадикация НР-инфекции лишь незначи-
тельно сокращает сроки лечения. Основным ее преиму-
ществом является достижение безрецидивного течения 
ЯБ (по сути — выздоровление), а также значительное сни-
жение риска деструктивных, жизнеугрожающих осложне-
ний заболевания. Экономическая выгода нового подхода 
очевидна.

Несомненные успехи, достигнутые в лечении ЯБ, не 
поставили под сомнение необходимость и целесообраз-
ность дальнейшего изучения проблемы кислотозависи-
мых заболеваний в целом. Если в большинстве развитых 
стран наблюдаются явный прогресс в лечении и снижение 
заболеваемости ЯБ, то практически повсеместно отмечено 
увеличение заболеваемости и распространенности другой 
кислотозависимой патологии — ГЭРБ. Повышение напря-
женности жизни, возрастание роли психоэмоционального 
стресса способствуют более частому развитию функцио-
нальной диспепсии. Увеличение продолжительности жиз-
ни, сопряженное с ростом доли лиц с хроническими боле-
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выми синдромами различной этиологии и заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, приводит к учащению 
приема нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП), что многократно повышает риск развития 
НПВП-гастропатии.

Таким образом, можно констатировать непрерывную 
и достаточно быструю эволюцию в отношении распро-
страненности кислотозависимых заболеваний, соотно-
шения их отдельных нозологических форм, в изучении 
и теоретическом обосновании этиопатогенетических ме-
ханизмов, разработке и усовершенствовании диагностиче-
ских методик, терапевтических и хирургических подходов 
к лечению. Вместе с тем каждое новое открытие и решение 
ставит новые вопросы и перспективы изучения и коррек-
ции этой широко распространенной, социально и эконо-
мически значимой патологии.

1.3. Роль моторных нарушений 
в возникновении и течении 
кислотозависимой патологии

Необходимость рассмотрения моторных нарушений в свя-
зи с кислотозависимой патологией обусловлено, по край-
ней мере, тремя причинами.

Во-первых, гиперсекреция патогенетически взаимос-
вязана с нарушениями моторики не только верхних (на-
рушение «кислотного тормоза»), но и нижних отделов 
пищеварительного тракта (диарея при синдроме Золлин-
гера—Эллисона).

Во-вторых, присоединение дискинетических рас-
стройств зачастую вовлекает в патогенетический меха-
низм новые звенья, приводя к формированию иных рас-
стройств, изменяя клинику, прогноз и лечебную тактику. 
В качестве примера можно привести патологический 
гастроэзофагеальный рефлюкс, приводящий к развитию 
ГЭРБ даже на фоне умеренной гиперацидности или вовсе 
при нормальной кислотности. Или присоединение дуо-

1.3. Роль моторных нарушений
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денального содержимого к тому же рефлюксу — дуоде-
ногастроэзофагеальный рефлюкс. При этом кардинально 
меняется как диагностическая, так и лечебная тактика.

Наконец, нарушения моторики верхних отделов пи-
щеварительного тракта в сочетании с гиперацидностью 
могут определять трансформацию данной патологии в ка-
чественно другое состояние. Дело в том, что регулярное 
поступление содержимого, несоответствующего по сво-
ей кислотности нормальному содержимому данного от-
дела, провоцирует развитие метаплазии, т.е. замещения 
одного специализированного эпителия на другой. Очаги 
кишечной метаплазии в пищеводе (пищевод Барретта) 
существенно повышают риск развития аденокарциномы 
пищевода, а желудочная метаплазия в луковице двенад-
цатиперстной кишки — наиболее частая локализация ду-
оденальных язв. Таким образом, учет нарушенной мотори-
ки, отягощающей течение кислотозависимой патологии, 
способствует индивидуализации лечения и диспансери-
зации, ускорению достижения ремиссии, канцерпревен-
ции и улучшению ближайших и отдаленных результатов 
лечения.

 Важно понимать, что клапанные структуры пищевари-
тельного тракта условно делятся на клапаны абсолютного 
и неабсолютного значения. При этом эзофагокардиальный 
и пилородуоденальный переходы не являются клапанами 
абсолютного значения. Например, гастроэзофагеальный 
рефлюкс, продолжающийся не более часа в течение суток, 
считается нормальным физиологическим явлением, спо-
собствующим стимуляции естественной перистальтики 
и клиренса пищевода.

В норме первые порции желудочного содержимого, 
перешедшего в двенадцатиперстную кишку, вызывают 
дуоденогастральный (энтерогастральный) тормозной 
рефлекс (Коротько Г.Ф., 2006). Начальная задержка эва-
куации пищевого желудочного содержимого обусловле-
на не только закрытием пилорического сфинктера, но 
и снижением моторно-эвакуаторной активности желудка 
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и двенадцатиперстной кишки. При этом разная скорость 
эвакуации желудочного химуса в большой степени зави-
сит от состава содержимого. При прочих равных условиях 
с наибольшей скоростью желудок покидает углеводная, 
медленней — белковая и еще медленней — жирная пища.

В лаборатории И.П. Павлова было показано, что при 
эвакуации жиров нормальным процессом является регур-
гитация дуоденального содержимого в антральную часть 
желудка. Образуется как бы общая «полость», в которой 
при достаточно активной согласованной моторике осу-
ществляется смешивание антрального и дуоденального 
содержимого. Регургитация дуоденального содержимого 
в антральный отдел усложняет состав его содержимого. 
Именно оно поступает в двенадцатиперстную кишку и из 
нее под регуляторным контролем нервной и гумораль-
ной систем переводится в основной химический реак-
тор — тонкую кишку. Следовательно, в разной мере вы-
раженная дуоденоантральная регургитация, не дошедшая 
по размерам, длительности и регулярности (в том числе 
и натощаковой) до патологического дуоденогастрально-
го рефлюкса, должна рассматриваться как нормальный 
физиологический процесс. Это способствует сохранению 
активности панкреатических ферментов, эффективности 
эмульгирования жиров и последующему тонкокишечному 
пищеварению. Такая ключевая роль антродуоденального 
комплекса объясняет и высокую плотность именно в нем 
мультисенсорных продуцентов регуляторных пептидов 
и его исключительно сложную моторику.

Кроме заболеваний с первичными нарушениями мо-
торики ЖКТ выделяют и так называемые вторичные на-
рушения моторики пищеварительного тракта, которые 
возникают на фоне как кислотозависимых, так и других 
заболеваний и с которыми нередко сталкиваются в своей 
практике врачи различных специальностей. К этим про-
явлениям относятся, в частности, постваготомические 
расстройства, нарушения двигательной функции ЖКТ, 
появляющиеся у больных системной склеродермией 

1.3. Роль моторных нарушений
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в результате разрастания соединительной ткани в стенке 
пищевода, желудка и кишечника, дисмоторика, обуслов-
ленная целым рядом заболеваний эндокринной системы 
(сахарный диабет, гипотиреоз, надпочечниковая недоста-
точность) и др.

Для выявления тех или иных нарушений двигатель-
ной функции ЖКТ сегодня используется много различ-
ных инструментальных диагностических методов.

1.4. Заболевания, связанные 
с высокой кислотностью

Около 95% всех кислотозависимых расстройств составля-
ют ЯБДК, ЯБЖ, ГЭРБ и гастропатии, индуцированные 
приемом НПВП.

В настоящее время не всеми признается хронический 
гастрит как кислотозависимое заболевание, поскольку он 
обусловлен хроническим воспалением, вызванным НР-ин-
фекцией. В то же время роль данной инфекции в этиопа-
тогенезе ЯБ не вызывает сомнений, однако ЯБЖ и ЯБДК 
традиционно относятся к группе кислотозависимой пато-
логии.

Менее часто в клинической практике встречаются 
такие гиперсекреторные состояния, как синдром Зол-
лингера-Эллисона (СЗЭ), язва при тиреотоксикозе, ги-
перкальциемии, системном мастоцитозе, идиопатической 
гиперсекреции.

Также к кислотозависимым заболеваниям относят 
функциональную диспепсию (особенно такой ее вариант, 
как эпигастральный болевой синдром), острый панкреатит 
и обострение хронического панкреатита. Роль гиперацид-
ности в патогенезе этих заболеваний безусловна, равно как 
и эффективность и целесообразность кислотосупрессии. 
Однако патогенетические механизмы, лежащие в основе 
развития и прогрессирования этих заболеваний, все же го-
раздо сложнее и многообразнее и не могут быть полностью 
сведены к патологии секреции и нейтрализации соляной 
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кислоты. Именно по этой причине при функциональной 
диспепсии и панкреатите антисекреторной терапии отво-
дится роль важного, но далеко не единственного компо-
нента комплексной терапии.

В целом несмотря на успехи в лечении «классиче-
ской» ЯБЖ и ЯБДК очевидно, что кислотозависимые 
заболевания «не сдают позиции». Нозологическая струк-
тура кислотозависимых заболеваний в последние годы 
существенно изменилась. Параллельно с уменьшением 
инфицированности населения бактериями НР снизилось 
(по крайней мере, в развитых странах) и число больных 
ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки. Одновремен-
но наблюдается увеличение распространенности ГЭРБ 
(возможно, в результате уменьшения частоты НР-ассоци-
ированного атрофического гастрита, приводящего к сни-
жению секреции соляной кислоты, а также за счет умень-
шения образования аммиака в антральном отделе желудка 
после уничтожения этих бактерий). В настоящее время 
ГЭРБ является наиболее часто встречающимся кислото-
зависимым заболеванием, причем его распространенность 
продолжает расти.

Возрастает и частота эрозивно-язвенных поражений 
гастродуоденальной зоны, вызванных приемом НПВП. 
Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцати-
перстной кишки обнаруживаются при эндоскопическом 
исследовании примерно у 40% больных, длительно при-
нимающих указанные лекарства.

Все рассмотренное ранее свидетельствует о необходи-
мости понимания основных закономерностей возникнове-
ния, течения, диагностики и терапии кислотозависимой 
патологии.

1.4. Заболевания, связанные с высокой кислотностью
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2.1. Клинико-анамнестическое 
обследование

Ведущим симптомом кислотозависимых заболеваний яв-
ляется боль. К классическим признакам «гиперацидной» 
боли относятся следующие.

1. Локализация в эпигастрии, а также слева или спра-
ва от срединной линии.

2. Четкая связь с приемом пищи: боли возникают на-
тощак и ночью, характеризуются типичной суточ-
ной периодикой: голод–боль–еда–облегчение — го-
лод–боль–еда–облегчение и т.д.

3. Отчетливый купирующий эффект еды и антаци-
дов.

Боль при кислотозависимой патологии может ирра-
диировать в левую половину грудной клетки, область ме-
чевидного отростка грудины, грудной или поясничный 
отдел позвоночника.

К другим характерным симптомам кислотозависимых 
заболеваний следует отнести рвоту кислым (кислый вкус 
во рту), изжогу, склонность к запорам.

ГЛАВА 2

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНОГО С КИСЛОТОЗАВИСИМОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
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Кислый вкус во рту и рвота кислым являются по сути 
одним и тем же симптомом различной степени выражен-
ности. Рвота кислым желудочным содержимым, практи-
чески не содержащим пищевых примесей, обусловлена 
высокой базальной кислотопродукцией и закономерно 
возникает натощак, в утренние часы, сопровождается об-
легчением после рвоты. Последнее может быть причиной 
того, что некоторые больные с кислотозависимой патоло-
гией самостоятельно вызывают рвоту.

Изжога связана с ретроградным забросом соляной 
кислоты в пищевод и является наиболее характерным 
симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 
хотя может наблюдаться при любом кислотозависимом 
заболевании.

Склонность к запорам связана со стерилизующим, 
бактерицидным действием соляной кислоты на желу-
дочный химус, торможением гастроинтестинальной 
моторики. Вместе с тем чрезмерная гиперацидность, на-
против, может служить причиной диареи, например при 
СЗЭ (за счет раздражающего действия соляной кислоты 
и разрушения ею панкреатических ферментов, особенно 
липазы).

Объективная симптоматика кислотозависимых за-
болеваний скудна и однообразна. Частым проявлением 
служит отечность языка. При этом отмечается яркая 
окраска языка, на последнем отсутствует или минималь-
но выражен налет, отчетливо видны отпечатки зубов по 
краю языка.

Пальпация в эпигастральной области выявляет ло-
кальную болезненность при большинстве заболеваний, 
относящихся к группе кислотозависимой патологии. При 
ЯБ может наблюдаться положительный симптом Мен-
деля — локальная болезненность при перкуссии в той же 
области.

В настоящее время значительное количество больных, 
страдающих кислотозависимой патологией, характеризу-
ются нормальными массой тела и показателями клиниче-

2.1. Клинико-анамнестическое обследование
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ского анализа крови. Это обусловлено, с одной стороны, 
сохранным аппетитом и купирующим эффектом приема 
пищи на кислотозависимую симптоматику, а с другой — 
частым, самостоятельным, бесконтрольным приемом анта-
цидных и антисекреторных препаратов. Именно поэтому 
в современных условиях представления о «бледном, худом 
язвеннике» являются в значительной мере анахронизмом. 
Дефицит питания, анемизация, снижение аппетита при со-
временном течении кислотозависимых заболеваний долж-
ны заставить врача либо усомниться в диагнозе кислото-
зависимой патологии, либо направить диагностический 
поиск на выявление осложнений.

2.2. Эзофагогастродуоденоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — визуальный 
осмотр верхних отделов пищеварительного тракта (пи-
щевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) изнутри. 
Первое гастроскопическое исследование было произведе-
но А. Куссмаулем в 1868 г. С. Шиндлер ввел в практику 
гнущийся гастроскоп с усовершенствованной оптической 
системой. Позже рядом исследователей устройство га-
строскопа совершенствовалось. В 1957 г. была разработана 
модель гастроскопа с управляемым изгибом и круговым 
панорамным обзором. В 1958 г. был предложен новый тип 
гастроскопа — фиброгастроскоп, в котором изображение 
осуществляется через пучки тончайших стеклянных во-
локон.

При современной ЭГДС врач с помощью оптической 
системы аппарата детально осматривает увеличенное изо-
бражение слизистой оболочки вышеперечисленных орга-
нов. Это позволяет обнаружить различные поверхностные 
ее изменения, недоступные для выявления рентгеноло-
гическими методами. Гастроскопия позволяет провести 
дифференциальную диагностику между доброкачествен-
ными и злокачественными новообразованиями пищевода 
и желудка.
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ЭГДС необходима для установления источника желу-
дочного кровотечения, оценки стабильности гемостаза.

Существуют показания и противопоказания к ЭГДС. 
Следует отметить, что как показания, так и противопока-
зания к выполнению данного эндоскопического исследо-
вания зависят от конкретной ситуации и рассматриваются 
индивидуально для каждого больного. Именно поэтому, 
например, острая фаза инфаркта миокарда является про-
тивопоказанием к плановой ЭГДС для диагностики хро-
нического гастрита, но при подозрении на кровотечение из 
верхних отделов ЖКТ у этого же больного в обязательном 
порядке проводится диагностическая (а также при неохо-
димости и лечебная) ЭГДС.

К показаниям к ЭГДС относят следующие.
1. Необходимость установления источника кровотече-

ния из верхних отделов ЖКТ, состояния гемостаза 
(как правило, ЭГДС по экстренным показаниям).

2. Все заболевания желудка с целью дифференциаль-
ной диагностики (хронические гастриты, ЯБ, по-
липы и т.д.).

3. Подтверждение или исключение злокачественного 
процесса в желудке.

4. Отрицательные результаты рентгенологического 
исследования желудка при наличии симптомов 
желудочного дискомфорта.

5. Заболевания других органов и систем, при которых 
необходимо уточнить состояние слизистой оболоч-
ки желудка.

Относительными противопоказаниями к выполнению 
ЭГДС являются: острая фаза мозгового инсульта и инфар-
кта миокарда; сердечная и легочно-сердечная недостаточ-
ность II–III стадии; гипертоническая болезнь III стадии; 
выраженный атеросклероз; аневризма аорты; психические 
заболевания; гемофилия; кахексия; выраженные кифоз, 
лордоз и сколиоз; опухоль средостения; медиастинит; 
острые заболевания миндалин, гортани, глотки, пищевода; 
большие дивертикулы пищевода; значительное увеличе-

2.2. Эзофагогастродуоденоскопия
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ние лимфатических узлов средостения или шеи; выражен-
ное ожирение.

При эндоскопическом исследовании оценивается 
внешний вид слизистой пищевода, желудка и начальных 
отделов двенадцатиперстной кишки. Осмотр слизистой 
оболочки желудка производится при его раздувании воз-
духом. Обычно начинают с субкардиального отдела, далее, 
проводя осмотр, гастроскоп медленно продвигают к ан-
тральному отделу желудка, каналу привратника и луко-
вице двенадцатиперстной кишки. После этого гастроскоп 
медленно извлекают, проводя повторный осмотр всех от-
делов желудка.

Нормальная слизистая пищевода выглядит блед-
но-розовой, при этом достаточно четко дифференциру-
ется Z-линия — место перехода бледного многослойного 
плоского неороговевающего эпителия пищевода в яркий 
однослойный железистый эпителий желудка. Эта линия 
расположена на расстоянии 38–41 см от резцов в зави-
симости от роста пациента. Кардия сомкнута, слизистая 
желудка не пролабирует в пищевод.

Эндоскопическая картина рефлюкс-эзофагита и его 
классификация более подробно описаны в п. 4.1.1 «Фак-
торы риска и патогенез. Клинико-инструментальная диаг-
ностика и классификация ГЭРБ».

В норме слизистая оболочка желудка имеет цвет от ро-
зового до красного. Слизистая оболочка малой кривизны 
и передней стенки желудка гладкая, блестящая, покрыта 
небольшим слоем слизи. Слизистая оболочка большой кри-
визны и задней стенки желудка имеет складчатое строение 
(большие складки чередуются с бороздами). Привратник 
в норме имеет форму конуса с округлым отверстием в глу-
бине. При его сокращении складки слизистой оболочки 
конвергируют и приобретают звездчатый характер.

При поверхностном гастрите (гастродуодените) 
наблюдается очаговая или равномерная гиперемия слизи-
стой оболочки желудка (и луковицы двенадцатиперстной 
кишки). Отмечается неравномерность и утолщенность 
складок слизистой оболочки желудка. В антральном от-
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деле и на малой кривизне иногда встречаются поперечные 
валики. Иногда видны кровоизлияния в подслизистом 
слое. При эрозивном гастрите наблюдаются одиночные 
или множественные эрозии, покрытые слизисто-фибри-
нозным налетом и окруженные зоной гиперемии.

Хронический гастрит сопровождается изменением 
эндоскопической картины в виде пролиферации желе-
зистого аппарата (железистые элементы желудка видны 
в виде зерен и бородавок между ними).

Эндоскопическое описание различных язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки, особенности дифференци-
альной диагностики более подробно рассмотрены в п. 4.2.2 
«Диагностика и классификация язвенной болезни». 

Гастроскопия может сопровождаться выполнением 
целого ряда диагностических и лечебных манипуляций, 
осуществляемых с помощью тонких гибких инструментов, 
которые вводятся по специальному каналу аппарата. Од-
ним из методов диагностики заболеваний желудка является 
цитологическое исследование. При обнаружении изъязвле-
ний слизистой оболочки желудка материал для исследова-
ния пробы берется с краев язвы в нескольких местах с по-
мощью абразивной щетки. В последующем производится 
микроскопия фиксированных и окрашенных мазков. Для 
окраски цитологических материалов слизистой оболочки 
предпочтительнее окраска гематоксилином и эозином, по 
Папаниколау, азур-эозиновыми смесями, по Паппенгейму.

Окраска позволяет определить наибольшее число 
морфологических изменений клеток и клеточных ядер, 
что особенно важно для установления начальной стадии 
опухолевой трансформации. Появление клеточной ати-
пии служит наиболее ранним признаком малигнизации, 
предшествующим деструктивному росту опухоли. По-
этому цитологическое исследование нередко опережает 
другие методы исследования ЖКТ в отношении раннего 
установления диагноза злокачественной опухоли.

В комплексе с другими методами цитологическое ис-
следование подтверждает доброкачественность/злокаче-
ственность новообразований и помогает оценить тяжесть 

2.2. Эзофагогастродуоденоскопия
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поражения слизистой оболочки желудка. Цитологическая 
диагностика в 90–95% случаев позволяет поставить пра-
вильный диагноз.

Кроме того, при ЭГДС выполняется забор материала 
для гистологического, бактериологического, биохимиче-
ского, токсикологического и ряда других исследований.

При помощи ЭГДС возможно оценить состояние кис-
лотообразующей функции желудка (интраэндоскопическая 
рН-метрия), определить наличие и степень распространен-
ности патогенных бактерий, включая НР (гистологический 
метод, быстрый уреазный тест). Через эндоскоп успешно 
удаляются полипы и некоторые другие опухоли пищевари-
тельного тракта, извлекаются инородные тела, производит-
ся остановка желудочно-кишечных кровотечений.

2.3. Рентгенологическое исследование

Большое значение в диагностике кислотозависимых за-
болеваний имеет рентгенологическое исследование. К его 
проведению больной должен быть подготовлен. Перед об-
следованием пациент в течение 12 ч не должен принимать 
пищу, а также сильных слабительных средств, вызываю-
щих раздражение слизистой оболочки желудка.

В качестве рентгеноконтрастного вещества обычно ис-
пользуют водную взвесь сульфата бария. В ряде случаев 
прибегают к двойному контрастированию, при котором, 
наряду с бариевой взвесью, в желудок вводят воздух, кис-
лород или углекислоту.

Существует определенная последовательность про-
ведения рентгенологического обследования больного.

Вначале производится обзорная рентгеноскопия груд-
ной и брюшной полости, при которой определяется со-
стояние газового пузыря. Форма последнего может быть 
различной в зависимости от тонуса стенок желудка. Газо-
вый пузырь нормотоничного желудка имеет шаровидную 
форму. При гипотоничном желудке газовый пузырь имеет 
удлиненную грушевидную форму.

https://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
https://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
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Обзорная рентгеноскопия производится в нескольких 
положениях больного. Ее следует начинать в вертикаль-
ном положении. Далее, после первого глотка бариевой 
смеси, исследуемого переводят в первое косое положение, 
в котором изучают состояние пищевода, положение и сме-
щаемость желудка, его тонус и состояние моторно-эваку-
аторной функции, рельеф слизистой оболочки желудка 
и луковицы двенадцатиперстной кишки.

Рентгенконтрастная эзофагография дает возможность 
оценить двигательную активность пищевода. Это исследо-
вание позволяет четко визуализировать мембраны, дивер-
тикулы, кольцевидные сужения пищевода, внутрипросвет-
ные и инфильтративные образования, сдавление пищевода 
извне, а также стриктуры пищевода. С помощью рентген-
контрастной эзофагографии можно наиболее просто диф-
ференцировать аксиальные и параэзофагеальные грыжи (см. 
пар. 4.1.1 «Факторы риска и патогенез. Клинико-инстру-
ментальная диагностика и классификация ГЭРБ», п. «Рент-
генологическое исследование»). При необходимости уста-
новления причин нарушения глотания или дисфагии видео-
эзофагография является предпочтительным методом, хотя 
она и не позволяет выявить эзофагит на начальной стадии.

Серия обзорных и прицельных снимков, произведен-
ных во время рентгенологического обследования больно-
го, позволяет изучить рельеф слизистой оболочки желуд-
ка и выявить неровности контуров контрастной массы.

В прямом вертикальном положении более доступны 
для исследования большая и малая кривизны на уровне 
тела желудка, а в косых и боковых вертикальных положе-
ниях — его передняя и задняя стенки.

Для изолированного исследования передней и задней 
стенок желудка исследуемого переводят в горизонтальное 
положение на правом боку.

В положении лежа на животе становится доступной 
для осмотра большая кривизна желудка.

Смещаемость желудка изучается на вдохе и выдохе, 
при втяжении и расслаблении мышц брюшного пресса, 

2.3. Рентгенологическое исследование
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при пальпации, при изменении положения больного во 
время рентгенологического обследования. При наличии 
патологических изменений в соседних органах (увеличе-
ние или опухоли печени, почек, желчного пузыря и т.д.) 
и спаечном процессе наблюдается смещение желудка.

В норме при рентгенологическом исследовании 
определяются 4–7 складок слизистой оболочки желудка 
толщиной 5–6 мм. Большинство этих складок расположе-
но продольно (особенно на малой кривизне желудка). По 
мере продвижения к большой кривизне и антральному 
отделу желудка слизистая оболочка приобретает более 
сложный рельеф, состоящий из складок, расположенных 
в косом и поперечном направлениях. Рельеф нормаль-
ной слизистой оболочки желудка отличается изменчи-
востью.

Большое значение в рентгенологическом исследова-
нии желудка отводится изучению его моторной и эвакуа-
торной функций. По характеру перистальтических сокра-
щений желудка можно судить об эластичности его стенок. 
При злокачественных опухолях отмечается уменьшение 
перистальтических волн в патологически измененных от-
делах желудка.

О характере перистальтических волн судят по их глу-
бине и частоте. Глубина перистальтических волн может 
быть поверхностной, средней, глубокой и сегментирую-
щей; частота — спокойной, вялой, живой. При понижен-
ном тонусе желудка наблюдается быстрое продвижение 
контрастной массы к антральной части, где бариевая смесь 
принимает форму широкой чаши.

В разных положениях исследуемого видны перисталь-
тические волны в определенных отделах желудка. Так, 
в вертикальном положении больного становятся замет-
ными перистальтические волны со средней части тела же-
лудка. При горизонтальном положении доступны осмотру 
перистальтические волны в его проксимальных отделах.

Для изучения пилорического канала прибегают к ис-
следованию на трохоскопе.
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Если после прохождения бариевой смеси не удается 
определить рельеф слизистой оболочки выходного отдела, 
производят его изучение в условиях двойного контрасти-
рования в положении больного лежа на спине.

Для уточнения диагноза заболеваний желудка и иссле-
дования его моторной функции применяется метод рент-
генологического исследования с электронно-оптическим 
усилителем, позволяющий определить даже маленькие 
изъязвления и деформации слизистой оболочки желудка.

При необходимости прибегают к проведению фар-
макорентгенологического исследования желудка. С этой 
целью применяют нейротропные вещества (стимулируют 
моторную функцию желудка), ганглиоблокаторы (умень-
шают моторику органов ЖКТ), парасимпатомиметиче-
ские средства и холинолитики (понижают тонус желудка 
и уменьшают секрецию желудочных желез).

При проведении фармакорентгенологического иссле-
дования больному после окончания обычного рентгено-
логического обследования, в процессе которого возникли 
определенные трудности, дают по показаниям тот или 
иной фармакологический препарат и еще одну порцию 
рентгеноконтрастного вещества. Далее проводят повтор-
ное рентгенологическое исследование.

Для исследования эвакуаторной функции желудка 
определяют время его опорожнения от бариевой взвеси, 
которое в норме составляет от 1,5 до 2 ч. Одновременно 
при наблюдении за опорожнением желудка от рентгено-
контрастного вещества изучают и функцию привратника. 
У здоровых людей его открытие происходит в течение пер-
вых 5 мин после поступления бариевой взвеси в желудок.

2.4. Оценка кислотообразующей функции 
желудка

Оценка функционального состояния органа имеет боль-
шое значение в постановке правильного диагноза и вы-
боре адекватного метода лечения.

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Главный вклад в общую кислотность желудочного 
сока вносит соляная кислота, которую продуцируют пари-
етальные клетки фундальных желез желудка, расположен-
ных в основном в области дна и тела желудка. Концентра-
ция секретированной обкладочными клетками соляной 
кислоты одинакова и равна 160 ммоль/л, но кислотность 
выделяющегося желудочного сока варьируется за счет из-
менения числа функционирующих обкладочных клеток 
и нейтрализации соляной кислоты щелочными компонен-
тами желудочного сока.

Присутствие других кислот в желудке у здорового 
человека незначительно. Иногда в желудке имеется мо-
лочная кислота, являющаяся результатом жизнедеятель-
ности молочнокислых бактерий (лактобактерий, энтеро-
кокков, стрептококков и др.), которые могут существовать 
только в условиях отсутствия соляной кислоты. Наличие 
молочной кислоты в желудке говорит о существенно по-
ниженной кислотности желудка или полном отсутствии 
секреции соляной кислоты.

Кислотообразующая зона располагается на уровне ана-
томического тела и кардиального отдела желудка. В этой 
зоне имеется большое количество париетальных клеток 
(у мужчин — от 960–1260 млн клеток, у женщин — от 690–
910 млн), осуществляющих продукцию соляной кислоты.

Исследованию кислотообразующей функции желудка 
на протяжении многих десятилетий посвящено много ис-
следований. Развитие данной отрасли медицинской науки 
и практики всецело зависело от достижений в других об-
ластях — биохимии, технике, электронике и т.д., что и от-
разилось на технике, технологии и методологии исследо-
ваний кислотообразования в желудке и резко повлияло 
на качество диагностики и принципы лечения больных 
с кислотозависимой патологией.

К более старым и простым методикам относятся без-
зондовые, к более современным — зондовые методы иссле-
дования секреции соляной кислоты в желудке, наконец, 
наиболее сложными и информативными являются мето-
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дики, позволяющие оценить особенности внутрипищевод-
ной, интрагастральной и интрадуоденальной кислотности 
непосредственно внутри указанных полостей, без аспира-
ции содержимого (рН-метрия).

Для правильной диагностики кислотозависимой пато-
логии величина кислотности должна определяться одно-
временно в разных отделах желудка или в разных отделах 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Также 
важно иметь информацию о естественной динамике изме-
нения кислотности во времени и после приема определен-
ных стимуляторов или лекарственных препаратов. Далее 
мы переходим непосредственно к методам исследования. 
Среди них к первой группе относят беззондовые мето-
ды — определение кислотности при помощи ионообмен-
ных смол («Ацидотест», «Гастротест») или метиленовой 
сини по степени окрашивания мочи. Хотя эти методики не 
предполагали получения желудочного сока и освобождали 
пациента от многих психоэмоциональных нагрузок, они 
потеряли свое значение из-за низкой чувствительности 
и информативности и не должны применяться в практике 
современного врача.

Вторая группа — зондовые (аспирационные, титра-
ционные) методы от одномоментного зондирования по 
Боасу–Эвальду до многофракционного зондирования. Су-
ществует большое количество модификаций последнего 
метода — по Н.И. Лепорскому, по Ламблену и др.

Аспирационно-титрационный метод основан на из-
влечении желудочного содержимого с помощью зонда 
и последующего его титрования in vitro.

Фракционное аспирационно-титрационное исследо-
вание кислотообразующей функции желудка в течение 2 ч 
с интервалами по 15 мин с учетом базальной и стимулиро-
ванной фаз секреции позволяет определять объем желу-
дочного сока, общую кислотность, свободную и связанную 
соляную кислоту. Ведущее значение имеет определение по 
специальным формулам часового дебита соляной кислоты 
в период базальной и стимулированной секреции.

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Следует отметить, что в базальном периоде секретор-
ный аппарат желудка находится в состоянии функцио-
нального покоя, при этом «работает» около 15% парие-
тальных клеток.

Для определения функциональной активности се-
креторного аппарата желудка применяют стимуляторы 
желудочной секреции (стимулированная кислотность), 
которые могут быть слабыми (все пищевые раздражите-
ли) и сильными (гистамин, Гисталог, гастрин и его синте-
тический аналог — пентагастрин).

Наиболее распространенными стимуляторами желу-
дочной секреции являются гистамин и пентагастрин. При-
меняют их в субмаксимальной или максимальной дозах, 
при этом в «работу» включается соответственно около 45 
и 90% париетальных клеток.

Обычно применяют 0,025% раствор пентагастрина 
(синтетический аналог гастрина — Ацигност, Пептавлон) 
в дозе 0,024 мл/кг или 0,1% раствор гистамина гидрохло-
рида в дозе 0,024 мл/кг, Гисталог (агонист Н2-рецепторов 
гистамина — бетазол) в дозе 1,7 мг/кг. Для уменьшения 
побочных эффектов (головная боль, гиперемия лица и др.) 
введение стимуляторов желудочной секреции целесооб-
разно сочетать с 2 мл димедрола. Стимулированную се-
крецию оценивают в течение 45–60 мин.

При проведении субмаксимальной стимуляции под-
кожно вводят 0,1% раствор гистамина из расчета 0,01 мг/кг 
массы тела больного.

Противопоказания к проведению гистаминового или 
пентагастринового теста:

 кровотечение из пищеварительного тракта;
 высокое или низкое артериальное давление;
 далеко зашедший атеросклероз;
 подозрение на феохромоцитому;
 аллергические состояния (бронхиальная астма и т.п.).

При проведении максимальной стимуляции допу-
стимо введение инсулина, 18–20 ед. внутривенно (возни-
кающая гипогликемия стимулирует ядро блуждающего 
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нерва, поэтому при использовании инсулина необхо-
димо добиваться снижения уровня глюкозы в крови до 
2,2–2,8 ммоль/л). При использовании инсулина всегда 
существует риск развития гипогликемической комы, при 
угрозе которой больному следует ввести 10–40 мл 40% 
раствора глюкозы.

Противопоказания к применению инсулинового те-
ста:

 кровотечения;
 гипертония;
 далеко зашедший атеросклероз;
 ишемическая болезнь сердца.

Учитывая меньшее число побочных эффектов, при 
исследованиях желудочной секреции наиболее предпо-
чтительным является применение пентагастрина.

В норме объем секреции составляет:
 базальной — 80–100 мл/ч;
 при субмаксимальной стимуляции — 110–150 мл/ч;
 при максимальной стимуляции — 180–220 мл/ч.

В лаборатории кислотность желудочного сока опреде-
ляют путем его титрования раствором едкого натра с уча-
стием различных химических индикаторов, меняющих 
свой цвет в зависимости от кислотности среды. Разделя-
ют понятия свободной, связанной и общей кислотности 
желудочного сока.

Свободной называется соляная кислота, нахо-
дящаяся в желудочном соке в виде отдельных ионов H+ 
и Cl–. Свободная соляная кислота определяется при помо-
щи едкого натра и диметиламидоазобензола и выражается 
в титрационных единицах или ммоль/л.

Связанной называется соляная кислота, находяща-
яся в желудочном соке в химически связанном с белками 
и в недиссоциированном виде. Для определения связан-
ной соляной кислоты используют индикатор ализарин.

Общая кислотность складывается из свободной 
и связанной кислотностей, а также кислотности, обуслов-
ленной органическими кислотами (молочной, уксусной, 
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масляной и др.) в норме или при патологии, и определяет-
ся при помощи едкого натра и раствора фенолфталеина.

Нормальные значения общей кислотности, измеряе-
мой в титрационных единицах, составляют:

 базальная — 40–60 ммоль/л;
 при субмаксимальной стимуляции — 80–100 ммоль/л;
 при максимальной стимуляции — 100–120 ммоль/л.

Дебит соляной кислоты, или кислотную продукцию 
(КП), рассчитывают по следующей формуле:

КП =K  V / 1000,

где K — общая кислотность (ммоль/л); V — объем желу-
дочного секрета (мл) за исследуемый отрезок времени 
(чаще — за 1 ч).

Показатели субмаксимальной и максимальной кис-
лотной продукции, по существу, отражают массу парие-
тальных клеток желудка. Установлено, что 1 млрд парие-
тальных клеток выделяет за 1 ч около 23 ммоль соляной 
кислоты. Исходя из данных нормативов, можно прибли-
зительно определить количество париетальных клеток 
в слизистой оболочке желудка и оценить степень ее атро-
фии у конкретного больного.

Этот метод достаточно прост, доступен и информати-
вен. Он позволяет оценить не только кислотную продук-
цию желудка, но и при необходимости осуществить де-
тальный анализ химического состава секрета и определить 
активность ряда ферментов.

Основным недостатком метода отсасывания и титро-
вания желудочного содержимого является невозможность 
изучать рН изолированно в том или ином отделе желудка, 
в пищеводе или двенадцатиперстной кишке. В процессе 
отсасывания содержимое желудка, полученное из разных 
функциональных зон, перемешивается. Это обусловлива-
ет, с одной стороны, невозможность определения распро-
страненности кислотопродуцирующей и ощелачивающей 
зон желудка. С другой — исследование общей смеси се-
кретов всех продуцирующих желез желудка и примесей 
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к ней соков верхних и нижних этажей пищеварительного 
тракта не позволяет раздельно оценить процессы кислото-
образования и ощелачивания, проводить динамическое 
наблюдение за образованием соляной кислоты во время 
еды и введением физиологических раздражителей или 
иной фармакологической пробы с целью выявления ре-
жима управления системой.

Использование довольно толстого зонда, вводимого 
через рот с последующим удалением желудочного содер-
жимого в течение длительного времени (2–2,5 ч), приво-
дит к нарушению механизма кислотообразования как за 
счет раздражающего действия самого зонда, так и вслед-
ствие нарушения механизмов регуляции кислотной про-
дукции под влиянием аспирации.

Современными исследователями доказано, что в меж-
пищеварительный (базальный) период пилорический 
сфинктер большую часть времени находится в открытом 
состоянии, а при его сокращении давление в его канале 
повышается всего до 5 мм рт. ст. Поэтому создание значи-
тельного отрицательного давления в полости желудка при 
аспирации желудочного сока неизбежно приводит к за-
бросу в него дуоденального содержимого (желчь, панкре-
атический и кишечный сок, содержащий большое количе-
ство бикарбонатов), что сопровождается существенным 
ощелачиванием аспирата. Важный недостаток титраци-
онного метода — низкая чувствительность реактивов-ин-
дикаторов, с помощью которых выявляют кислотность 
с рН > 2,5 ед. При рН в диапазоне 2,5–6,0 ед. она опреде-
ляется как анацидность. Это косвенно подтверждается 
большим количеством случаев гипердиагностики гипо- 
и анацидных состояний при использовании этого метода.

С помощью этого метода не представляется возмож-
ным оценить действие пищи и лекарственных препаратов, 
влияющих на внутрижелудочную кислотность.

Данная методика сопряжена с трудностями извлече-
ния желудочного содержимого при небольшом его коли-
честве. Поэтому с помощью этого метода нельзя судить 
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о состоянии кислотопродукции у больных с резециро-
ванным желудком, так как аспирация желудочного со-
держимого в данном случае затруднена, а регургитация 
кишечного содержимого, в особенности примеси желчи 
затрудняет правильную оценку вида и выраженности се-
креторных нарушений.

К этому следует добавить, что использование парен-
теральных стимуляторов желудочной секреции не может 
считаться физиологичным.

Таким образом, в связи с низкой информативностью 
и большим количеством ошибочных результатов эта ме-
тодика не отражает действительного состояния кислото-
образующей функции желудка пациента и не может быть 
рекомендована для применения в клинической практике.

Наконец, определение кислотности непосредственно 
внутри пищеварительного тракта, без предварительного 
извлечения желудочного содержимого, тоже имело свои 
этапы развития.

Такой метод, как окрашивание стенки желудка при 
помощи орошения ее специальным красителем через канал 
эндоскопа во время проведения гастроскопии с последую-
щим визуальным определением кислотности по изменению 
цвета красителя, дает очень приблизительные результаты 
и также не может обеспечить требуемую точность.

Не нашел широкого применения в клинической прак-
тике и метод радиотелеметрической pH-метрии, раз-
работанный в 1950-х годах, — метод дорогостоящий, но 
не позволяющий иметь информацию о местонахождении, 
без четких временных данных при прохождении важных 
отделов ЖКТ.

В связи с указанными недостатками был разработан 
и получил широкое распространение метод определения 
кислотности непосредственно в полости желудка путем 
соприкосновения измерительного электрода рН-метриче-
ского зонда со слизистой оболочкой.

Метод электрометрической pH-метрии, позволяющий 
измерять активность ионов водорода, получил наиболее 
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широкое распространение в современной клинической 
практике. Этот метод дает возможность более физиоло-
гично изучать кислотопродуцирующую функцию желудка, 
что позволяет поднять функциональную диагностику при 
кислотозависимой патологии на более высокий уровень.

Как известно, степень кислотности или щелочности 
растворов выражается или концентрацией в них ионов 
водорода (ммоль/л) или в единицах рН. Поскольку кон-
центрация ионов водорода в растворах, с которыми чаще 
всего приходится иметь дело в повседневной практике, 
очень мала (например, концентрация водородных ионов 
в чистой воде составляет 10–7 моль/л), выражение кон-
центрации в общепринятых для химии единицах (моль/л) 
неудобно. В связи с этим в 1909 г. S. Sörensen предложил 
использовать водородный показатель, или рН. По опреде-
лению S. Sörensen, рН является отрицательным десятич-
ным логарифмом концентрации ионов водорода в водном 
растворе: рН = –lg [H+].

Таким образом, в нейтральной среде, где концентрация 
Н+ составляет 10–7, рН составляет 7,0 единиц. В кислых 
растворах, где концентрация ионов водорода выше (на-
пример, 10–2 или 10–3 моль/л), рН < 7,0 ед., а в щелочных 
(например, 10–8 или 10–9 моль/л) рН > 7,0 ед.

Пятнадцать лет спустя, с развитием термодина-
мической концепции ионной активности определение 
S. Sörensen было изменено, и сегодня рН определяют как 
десятичный логарифм активности ионов водорода, взятый 
с обратным знаком. Активность ионов равна их концентра-
ции только в том теоретическом случае, когда в исследуе-
мом растворе отсутствуют другие ионы. При добавлении 
в раствор одних ионов одновременно в него добавляются 
и другие ионы, противоположного заряда. Взаимодей-
ствие между двумя видами ионов приводит к изменению 
активности обоих, хотя их концентрация не изменяется. 
Поэтому пересчет показателей рН, которые отражают ак-
тивность ионов водорода, в концентрацию может произ-
водиться только приблизительно (табл. 2.1).

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Таблица 2.1
Перевод величины pH желудочного сока 

в концентрацию Н+-ионов (мэкв/л) 
(по В.Т. Ивашкину, Л.А. Кожемякину, 1974)

pH Н+, мэкв/л pH Н+, мэкв/л pH Н+, мэкв/л pH Н+, мэкв/л

0,80 205 1,25 68 1,70 23 2,50 3,4

0,85 182 1,30 64 1,75 21 2,60 2,7

0,90 162 1,35 54 1,80 18 2,70 2,1

0,95 143 1,40 48 1,90 15 2,80 1,7

1,00 127 1,45 43 2,00 11 2,90 1,4

1,05 112 1,50 38 2,10 9,0 3,00 1,0

1,10 98 1,55 33 2,20 7,0 3,50 0,3

1,15 88 1,60 29 2,30 5,4 4,00 0,1

1,20 78 1,65 25 2,40 4,3 5,00 0,01

В 1909 г. S. Sorensen впервые использовал для измере-
ния электрохимические рН-электроды. Внутрижелудоч-
ную рН-метрию впервые провел J. McCledon в 1915 г.

Использование рН-зондов основано на определении 
разности потенциалов (электродвижущей силы), которая 
устанавливается между измерительным, преимуществен-
но сурьмяным, электродом и электродом сравнения. Вели-
чина электродвижущей силы определяется активностью 
водородных ионов электролита, с которым контактируют 
электроды рН-зонда. Эту электродвижущую силу изме-
ряет в милливольтах и пересчитывает в единицы рН-ре-
гистрирующий прибор — ацидогастрометр. За единицу 
измерения принята величина, названная водородным по-
казателем и обозначаемая как рН. Величина рН, т.е. от-
рицательный логарифм активности ионов водорода, ха-
рактеризует кислотность. Чем меньше величина рН, тем 
более кислая среда.

Несмотря на то что история развития внутриполостно-
го измерения рН насчитывает уже около 100 лет, исполь-
зование метода в практической медицине сдерживалось 
несовершенством аппаратуры и отсутствием ее серийного 

https://www.gastroscan.ru/literature/authors/4525
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/4525
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производства. Разработка и внедрение метода внутриже-
лудочной рН-метрии в нашей стране связаны с именами 
Е.Ю. Линара и Ю.Я. Лея. Первые регистрирующие при-
боры со стрелочной индикацией для проведения рН-ме-
трии были разработаны под руководством профессора 
Е.Ю. Линара в лаборатории патофизиологии желудка 
ЛНИИЭКМ в 1950-х годах, и в 1970-х годах в НИИТОП 
в Горьком (В.В. Эрдели).

В 1969–1970 гг. в научно-исследовательском институ-
те «Исток» были созданы первые промышленные образцы 
рН-зондов с ртутно-каломельным электродом сравнения 
и аппаратуры для регистрации рН. С этого момента рН-
метрия стала завоевывать все больше приверженцев сре-
ди исследователей и клиницистов. Сегодня совершен-
ствование разработки регистрирующих рН-метрических 
приборов продолжается в ЗАО НПП «Исток-Система» 
(г. Фрязино Московской обл.). Разработка высокочув-
ствительных рН-зондов и возможность размещения 
датчиков в различных отделах желудка позволяет более 
физиологично изучать состояние кислотообразующей 
функции желудка и получать более достоверную инфор-
мацию.

Максимальная теоретически возможная кислотность 
в желудке — 0,86 ед. рН (соответствует кислотопродук-
ции 160 ммоль/л). Минимальная теоретически возможная 
кислотность в желудке — 8,3 ед. рН (соответствует рН на-
сыщенного раствора ионов HCO3

–).
В настоящее время общеприняты значения нормаль-

ных пределов рН для различных участков верхних от-
делов ЖКТ. Так, кислотность в просвете пищевода со-
ставляет 6,0–7,0 ед., а в просвете тела желудка натощак — 
1,5–2,0 ед. Кислотность на поверхности эпителиального 
слоя, обращенного в просвет желудка, находится в преде-
лах 1,5–2,0 ед., а в глубине эпителиального слоя желуд-
ка — около 7,0 ед. Нормальная кислотность в антральном 
отделе желудка колеблется от 1,3 до 7,4 ед., тогда как в лу-
ковице двенадцатиперстной кишки составляет 5,6–7,9 ед. 

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка

https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1409
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1800
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=662
https://www.gastroscan.ru/company/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
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Кислотность сока тонкой кишки около 7,2–7,5 ед., а при 
усилении секреции достигает 8,6 ед. Кислотность сока 
толстой кишки приблизительно равна 8,5–9,0 ед.

В настоящее время основными видами внутрижелу-
дочной рН-метрии являются: эндоскопическая рН-ме-
трия, 2–3-часовая рН-метрия, суточная рН-метрия.

Эндоскопическая рН-метрия. Этот метод стал ис-
пользоваться в нашей стране в 1980-х годах. Внедрение его 
стало возможным после создания тонкого рН-зонда, диа-
метр которого позволяет провести его через биопсийный 
канал эндоскопа. Вначале применялся рН-зонд, состоящий 
из измерительного сурьмяного электрода, закрепленного 
на конце фторопластовой трубки с наружным диаметром, 
не превышающим 2,5 мм, и ртутно-каломельного электро-
да сравнения в виде керамической капсулы с отверстием, 
помещаемой в ротовую полость для контакта со слизистой 
оболочкой щеки.

В 1999–2000 гг. был разработан и внедрен в клиниче-
скую практику более удобный, лучше переносимый и без-
опасный для пациентов эндоскопический рН-зонд с на-
кожным хлорсеребряным электродом сравнения (Яков-
лев Г.А. Хлорсеребряный электрод для снятия биопотен-
циала. Патент РФ № 2177714, приоритет 20.04.2000 г.), 
который присоединяется к запястью пациента.

Основными достоинствами метода эндоскопической 
рН-метрии являются: возможность визуального контроля 
при измерении рН и точного определения границ кислото-
продуцирующей и ощелачивающей зон желудка, простота 
и быстрота исполнения.

Показания к использованию метода:
 заболевания, при которых нарушение кислотопро-

дуцирующей функции желудка имеет определенное 
значение в патогенезе и требует коррекции для до-
стижения максимального лечебного эффекта;

 патологические изменения слизистой оболочки 
(выявленные при эндоскопическом осмотре), ко-

https://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
https://www.gastroscan.ru/photo/281/4765
https://www.gastroscan.ru/photo/281/4765
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
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торые могут быть обусловлены нарушением кисло-
топродукции.

Противопоказаний к использованию метода нет. Не-
целесообразно выполнять рН-метрию у больных, получа-
ющих антисекреторные препараты. Блокаторы Н2-гиста-
миновых рецепторов должны быть отменены за 24 ч до 
исследования, а ингибиторы протонной помпы — за 36 ч.

Недостатками метода эндоскопической рН-метрии 
являются:

 измерение кислотопродукции осуществляется не 
в физиологических условиях;

 определяется только тощаковая кислотопродукция;
 совсем не определяется наличие патологических 

рефлюксов;
 нестабильность величин рН в кислотопродуцирую-

щей зоне желудка.
Метод эндоскопической рН-метрии, незначительно 

удлиняя эндоскопическое исследование, может суще-
ственно повысить его информативность и исключить не-
обходимость дополнительного исследования кислотопро-
дукции желудка.

До проведения рН-метрии осуществляется эндоскопи-
ческий осмотр верхних отделов пищеварительного тракта. 
После окончания осмотра накожный электрод сравнения 
присоединяется к запястью пациента. Удобнее эндоско-
пическую рН-метрию начинать с проксимальных отделов 
желудка, а не с двенадцатиперстной кишки, как предлага-
лось ранее.

Через биопсийный канал эндоскопа проводится 
рН-зонд с измерительным электродом и погружается 
в «озерцо» — содержимое желудка, располагающееся на 
большой кривизне, на границе тела и свода желудка. Торец 
измерительного электрода рН-зонда при этом не должен 
касаться слизистой оболочки желудка. Показания ацидо-
гастрометра записываются в специальный бланк. Затем 
под визуальным контролем осуществляется контакт торца 

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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рН-зонда со слизистой оболочкой в стандартных точках 
(табл. 2.2).

Таблица 2.2
Пределы колебаний и средние значения рН в контроль-
ных точках у пациентов с отсутствием структурных 

изменений слизистой оболочки желудка

Локализация точек измерения
Пределы колеба-

ний рН, ед.
Среднее значение 

рН, ед.

«Озерцо» 0,9–2,2 1,47  0,1

Свод желудка 0,9–4,6 1,96  0,38

Тело желудка, задняя стенка 1,0–1,8 1,2  0,1

Тело желудка, передняя стенка 0,9–1,4 1,1  0,1

Антральный отдел, малая 
кривизна

1,6–7,2 4,6  0,4

Антральный отдел, большая 
кривизна

1,3–7,4 4,6  0,4

Луковица двенадцатиперстной 
кишки, передняя стенка

5,6–7,9 6,5  0,25

Количество исследуемых точек может увеличиваться 
в зависимости от полученных данных, выявленной па-
тологии и задач исследования. Так, например, при визу-
ализации язвы в желудке обязательно определяется рН 
слизистой оболочки, прилежащей к язве. При хиатальной 
аксиальной грыже, осложненной рефлюкс-эзофагитом, 
определяется кислотопродукция в грыжевой полости.

Определение рН в стандартных точках позволяет:
 сравнивать результаты исследования у разных 

больных;
 сократить время исследования.

Результаты исследования дают возможность предло-
жить следующие критерии оценки кислотопродукции по 
данным эндоскопической рН-метрии в теле желудка:

 рН > 5,0 ед. — анацидное состояние;
 рН 5,0–2,1 ед. — гипоацидное состояние;
 рН 1,2–2,0 ед. — нормацидное состояние;



57

 рН < 1,2 ед. — гиперацидное состояние.
Эндоскопическая рН-метрия удлиняет время эндоско-

пического исследования в среднем на 1 мин.
Двухчасовая рН-метрия. Также ЗАО НПП «Ис-

ток-Система» выпускает аппаратуру для проведения тра-
диционного исследования желудочной секреции в тече-
ние 2–5 ч («Гастроскан-5», «Гастроскан», «Гастротест», 
АГМ-03). Это оборудование может применяться в работе 
кабинетов функциональной диагностики, гастроэнтеро-
логических и хирургических отделениях стационаров, 
поликлиник и диагностических центров, а также в науч-
ных исследованиях. Приборы комплектуются рН-зонда-
ми диаметром от 1,8 до 7 мм. Количество измерительных 
электродов в одном pH-зонде может варьировать от 1 до 5 
в зависимости от решаемых задач и объема необходимой 
информации.

«Гастроскан» позволяет обследовать желудок трехдат-
чиковыми зондами по стандартной методике.

«Гастроскан-5» позволяет врачу работать с одно-, 
двух-, трех- и пятидатчиковыми зондами и проводить 
обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки как по стандартным, так и по оригинальным ме-
тодикам.

Главные достоинства определения кислотности непо-
средственно в желудке состоят в его большей физиологич-
ности, высокой воспроизводимости результатов у одного 
и того же больного, возможности раздельного изучения 
процессов, которые происходят в разных отделах желудка: 
кислотообразование в теле и защелачивание в антральном 
отделе, возникновение гастроэзофагеальных и дуоденога-
стральных рефлюксов.

Однако следует помнить, что внутрижелудочная 
рН-метрия в своем классическом варианте не позволяет 
оценить объем желудочного секрета и, следовательно, про-
дукцию соляной кислоты (табл. 2.3).

Таблица 2.3

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Сравнение возможностей внутрижелудочной 
рН-метрии и аспирационных методик 

(по H.G. Dammann и соавт., 1990)

Показатель сравнения
Внутрижелудоч-
ная рН-метрия

Аспирация желудоч-
ного сока, определе-

ние рН in vitro

Профиль рН + +

Проведение исследования 
в условиях, близких к есте-
ственным

+ –

Определение объема секреции, 
мл/ч

– +

Определение дебита секреции, 
ммоль/ч

– +

Исследование секреции N-аце-
тилнейраминовой кислоты

– +

Исследование секреции 
пепсина

– +

Исследование цитотоксиче-
ских веществ (желчные соли)

– +

Начало эффекта лекарствен-
ного препарата

+ +

Продолжительность действия
лекарственного препарата

+ +

Показания к использованию метода:
 заболевания, при которых нарушение кислотопро-

дуцирующей функции желудка имеет определенное 
значение в патогенезе и требует коррекции для до-
стижения максимального лечебного эффекта;

 выявление и изучение патологических гастроэзофа-
геального, дуоденогастрального и дуоденогастроэ-
зофагеального рефлюксов;

 оценка эффективности антисекреторных и анта-
цидных препаратов.

Противопоказания для проведения данной процедуры:
 пороки сердца в стадии декомпенсации;
 аневризмы больших сосудов;
 заболевания ЦНС;
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 артериальные гипертензии (высокого уровня и не-
стабильные);

 недавние кровотечения из ЖКТ;
 кахексия;
 острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Контроль места расположения измерительных элек-
тродов pH-зонда можно осуществлять по характеру по-
казаний измерительного устройства pH, с помощью УЗИ 
и рентгенологическим методом. Только при правильном 
расположении измерительных электродов pH-зонда 
в функциональных зонах ЖКТ можно получить досто-
верную информацию о функциональном состоянии кис-
лотообразующих желез тела желудка и кислотонейтрали-
зующей способности пилорических желез желудка.

На первом этапе проведения 2–3-часовой рН-метрии 
исследуют состояние кислотообразующей функции же-
лудка в базальных условиях (базальная секреция). Иссле-
дование продолжается 30–45 мин (табл. 2.4). Важное пре-
имущество внутрижелудочной рН-метрии состоит в том, 
что исследователь по показаниям прибора сразу опреде-
ляет уровень кислотности в изучаемых отделах ЖКТ, что 
позволяет ему в зависимости от исходных данных вносить 
изменения в программу дальнейшего обследования.

Таблица 2.4
Базальная и стимулированная кислотность в теле 

желудка при проведении 2-часовой рН-метрии

Состояние кислотообразо-
вания в теле желудка

Кислотность, ед. pH

базальная стимулированная

Гиперацидность, непрерыв-
ное кислотообразование

0,9–1,5 0,9–1,2

Нормацидность, непрерыв-
ное кислотообразование

1,6–2,0 1,2–2,0

Гипоацидность 2,1–6,0 2,1–3,0

Субанацидность 3,1–5,0 Более 6,0

Анацидность Более 5,0 Более 5,0

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Как 2-часовая (чаще), так и суточная интрагастраль-
ная рН-метрия (реже) могут дополняться применением 
стимулирующих тестов (гастриновый, гистаминовый, ин-
сулиновый — см. аспирационно-фракционный метод).

С помощью внутрижелудочной pH-метрии можно по-
лучить сведения об ощелачивающей функции антрально-
го отдела желудка. Последняя считается сохраненной при 
рН > 5,0 ед. в средней трети антрального отдела.

Оценку состояния нейтрализующей функции желудка 
проводят, вычисляя разницу между величинами минималь-
ной кислотности (что соответствует максимальному значе-
нию рН) в антруме и максимальной кислотности (соответ-
ствующей минимальному pH) в теле желудка по формуле:

минимальная кислотность (максимальный pH) антраль-
ного отдела — максимальная кислотность (минимальный 

pH тела желудка), ед. pH.

При этом если разность составляет:
 4,0 ед. и более — компенсированная нейтрализую-

щая функция;
 1,5–3,9 ед. — субкомпенсированная функция;
 менее 1,5 ед. — декомпенсированная функция.

Показателем закисления среды в двенадцатиперстной 
кишке является время, при котором рН < 4,0 ед. У здоро-
вых людей оно составляет не более 1,7% от времени су-
ток.

Сложность исследования интрадуоденального рН за-
ключается в том, что при приеме пищи, переменах положе-
ния тела, усилении моторики ЖКТ электрод из двенадца-
типерстной кишки может легко смещаться либо в кислую 
среду желудка, либо в дистальные отделы тонкой кишки, 
где закисление среды возникает редко.

Применение 3–5-электродного зонда позволяет так-
же получить ориентировочную информацию о наличии 
или отсутствии дуоденогастрального или гастроэзофаге-
ального рефлюксов. Кроме того, исследование интрага-
стральной кислотности с использованием стимуляторов 
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или блокаторов желудочной секреции позволяет более 
адекватно моделировать индивидуальную лечебную те-
рапию.

В этот период (исследование базальной секреции) 
возможно проведение щелочного теста, определяющего 
интенсивность кислотовыделения. Через рот или канал 
рН-зонда в желудок вводят 0,5 г гидрокарбоната натрия 
(NаНСО3), растворенного в 30 мл дистиллированной 
воды. В результате введения в желудок щелочи пока-
затели рН изменяются до слабокислых или щелочных 
(4,0–8,0 ед.) и в течение определенного времени со-
храняются на одном уровне, а затем снижаются до ис-
ходных.

Время, за которое показатели рН возвращаются к ис-
ходным, называется щелочным временем. В среднем ще-
лочное время равно 17  3,2 мин, но не превышает 25 мин. 
В зависимости от величины щелочного времени можно 
судить об интенсивности кислотовыделения в желудке:

 менее 10 мин — резкое повышение продукции соля-
ной кислоты натощак;

 от 10 до 20 мин — повышение продукции соляной 
кислоты натощак;

 от 20 до 25 мин — нормальная интенсивность про-
дукции соляной кислоты;

 более 25 мин — снижение интенсивности кислото-
продуцирующей функции желудка.

Необходимо заметить, что при фундальном рН, рав-
ном или выше 4,0 ед., ощелачивающий тест не проводится 
ввиду невозможности его корректной оценки.

В стимулированную фазу желудочной секреции также 
возможно проведение щелочного теста (введение в желу-
док бикарбоната натрия 0,5 г в 30 мл дистиллированной 
воды) с оценкой времени возврата к исходному значению 
рН в антральном отделе желудка. Средняя продолжитель-
ность теста — 15 мин.

Оценка значений щелочного теста в стимулирован-
ную фазу:

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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 время возврата к исходному значению рН в ан-
тральном отделе менее 5 мин — резкое повышение 
продукции соляной кислоты при стимуляции;

 время возврата от 5 до 10 мин — повышение про-
дукции соляной кислоты при стимуляции;

 время возврата от 10 до 15 мин — нормальная ин-
тенсивность кислотопродукции при стимуляции;

 время возврата более 15 мин — снижение продук-
ции соляной кислоты при стимуляции.

Атропиновый тест позволяет выяснить роль блужда-
ющего нерва в этиологии гиперацидности.

Степень уменьшения кислотности (повышения интра-
гастрального рН) в зоне фундальных желез после атро-
пинового теста (1 мл 0,1% раствора атропина сульфата 
подкожно) указывает на преимущественный уровень за-
интересованности нервного или гуморального факторов 
в поддержании гиперацидности.

Эффективность атропинового теста оценивается по 
степени изменения внутрижелудочного рН в течение 2 ч 
после введения атропина, при этом возможны различные 
варианты. Так, атропиновый тест может быть:

1) отрицательным — повышение рН не более 0,5 ед.;
2) слабоположительным — повышение рН в пределах 

от 0,5 до 1,0 ед.;
3) умеренно положительным — повышение рН в пре-

делах от 1,0 до 2,0 ед.;
4) среднеположительным — повышение рН в пределах 

от 2,0 до 4,0 ед.;
5) сильноположительным — повышение рН в пределах 

на 4,0 ед. и более.
Следует очень осторожно относиться к трактовке от-

рицательных результатов атропинового теста. Дело в том, 
что холинолитики мало влияют на концентрацию соляной 
кислоты в желудочном содержимом (активность Н+, иначе 
говоря, рН), в первую очередь снижая объем желудочной 
секреции. Слабая или отрицательная реакция на атропи-
новый тест не означает неэффективности атропина в бло-
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каде кислой секреции желудка у этого больного, а свиде-
тельствует, прежде всего, о большом объеме желудочной 
секреции.

Важно отметить, что введение любых парентеральных 
стимуляторов (гистамин, инсулин, пентагастрин и др.) 
не может считаться физиологичным, так как в организм 
вводится дополнительное количество того или иного ве-
щества, которое не вырабатывается в обычных условиях. 
Кроме того, встает вопрос об интерпретации и клиниче-
ской значимости полученных результатов. Так, например, 
положительный ответ на введение стимулятора у больных 
с гипо- и анацидными состояниями не дает клинически 
значимой информации, влияющей на выбор тактики ле-
чения данных больных.

С другой стороны, результат атропинового теста имел 
наибольшее значение для плановой хирургии кислотоза-
висимых состояний, так как положительный результат 
теста позволял говорить о перспективности выполнения 
ваготомии. Терапевты могли рассматривать положитель-
ный атропиновый тест как одно из веских оснований для 
назначения М-холинолитиков. В современной гастроэнте-
рологии плановые оперативные вмешательства по поводу 
неосложненных кислотозависимых заболеваний становят-
ся казуистикой, равно как и М-холиноблокаторы уверен-
но вытесняются ингибиторами протонной помпы.

Суточная рН-метрия. В настоящее время в клиниче-
скую практику широко внедряется метод длительного вну-
триполостного мониторирования рН как наиболее физиоло-
гичный и точный. Это исследование позволяет непрерывно 
регистрировать значения рН в течение 24–96 ч. При ис-
пользовании этого метода внутрижелудочная кислотность 
может быть измерена с помощью различных рН-элек-
тродов — сурьмяного, стеклянного и др. Современные 
портативные регистрирующие устройства позволяют авто-
матически проводить процедуру калибровки рН-зондов, за-
писывать значения рН каждые 4–20 секунд с последующим 
компьютерным анализом накопленных данных.

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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В последние годы разработан прибор для суточного 
мониторирования кислотообразования в желудке «Га-
строскан-24» (ЗАО НПП «Исток-Система», г. Фрязино 
Московской обл.). Прибор представляет собой компью-
терную систему, имеющую в своем составе носимый авто-
номный ацидогастрометр. Эта система предназначена для 
проведения суточного мониторинга рН пищевода, желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки с помощью трансназаль-
ного одно-, двух или трехэлектродного зондов. Данные 
кислотности фиксируются в виде рН-граммы, при этом 
имеется возможность оценить ее динамику в зависимо-
сти от субъективных ощущений: появления болей, из-
жоги, тошноты, а также от приема пищи и ее характера, 
курения.

Длительное мониторирование рН пищевода позво-
ляет определить наличие или отсутствие патологических 
гастроэзофагеальных рефлюксов, особенно в нижеследу-
ющих ситуациях:

 при отсутствии выраженных эндоскопических из-
менений у больных с типичными проявлениями 
ГЭРБ;

 у больных с атипичными проявлениями ГЭРБ: боль 
в груди, не связанная с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (у больных с нормальными дан-
ными коронарографии в 40–50% случаев приступы 
болей в груди связаны с эпизодами гастроэзофаге-
ального рефлюкса); приступы бронхиальной астмы 
(по данным различных авторов, связь приступов 
бронхиальной астмы с эпизодами гастроэзофаге-
ального рефлюкса выявляется в 34–89% случаев, 
а у 20% здоровых лиц в течение жизни могут отме-
чаться приступы бронхоспазма, связанные с забро-
сом кислоты в пищевод);

 у больных с ЛОР-заболеваниями (кислотный реф-
люкс в 10–50% случаев является причиной патоло-
гической охриплости голоса, хронического кашля, 
хронического ларингита, гранулемы голосовых 

https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/company/


65

связок, стеноза глотки или трахеи, а иногда даже 
неопластических процессов);

 до и после оперативного вмешательства по поводу 
рефлюкс-эзофагита;

 для оценки эффективности проводимого лечения 
(особенно у больных с малосимптомными прояв-
лениями ГЭРБ).

Длительное мониторирование рН желудка позволяет:
 судить о процессе кислотообразования в течение 

суток в естественных условиях с оценкой действия 
различных факторов (пищи, курения и т.д.);

 оценить действие различных лекарственных препа-
ратов на внутрижелудочную кислотность;

 выявить резистентность к приему различных анти-
секреторных препаратов;

 оценить функциональное состояние желудка до 
и после оперативных вмешательств;

 подобрать эффективную схему приема антисекре-
торных препаратов, особенно у больных с кровото-
чащими язвами.

При выявлении гипо- и анацидных состояний также 
рекомендуется проведение суточного исследования рН. 
Большинство таких случаев связано с приемом блокато-
ров желудочной секреции накануне исследования как по 
вине больного, так и по вине медицинского персонала (все 
лекарственные препараты, оказывающие влияние на се-
креторный процесс, должны отменяться, по крайней мере, 
за сутки до начала исследования). Истинная анацидность 
встречается чрезвычайно редко и о ней следует говорить, 
когда в течение 24-часового исследования значения рН не 
опускаются ниже 4,0 ед. Известно, что при показателях 
рН > 4,0 ед. процесс пищеварения в желудке прекраща-
ется, так как при низкой концентрации Н+ пепсиноген не 
переходит в активный пепсин.

Несомненное достоинство рассматриваемой системы — 
возможность выявлять и моторные нарушения со стороны 
верхних отделов пищеварительного тракта. С помощью 

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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«Гастроскана-24» можно диагностировать не только функ-
циональные нарушения в виде различных рефлюксов, но 
с большой долей вероятности предполагать органическую 
патологию, например при хроническом рефлюкс-гастрите 
или рефлюкс-эзофагите, как результат этих функциональ-
ных нарушений.

Суточное мониторирование рН осуществляется при-
бором «Гастроскан-24», в комплект которого входят: ком-
пактный носимый регистрирующий блок, рН-метрический 
зонд с накожным хлорсеребряным электродом сравнения 
и компьютер с программным обеспечением. При этом рН-
зонды с наружным диаметром около 2,3 мм выдерживают 
30 циклов суточной рН-метрии и стерилизации. Панель 
регистрирующего блока имеет специальные кнопки, нажи-
мая на которые пациент регистрирует в памяти прибора 
время возникновения и длительность болей, диспептиче-
ских явлений, приема пищи, лекарственных препаратов 
и других событий.

Оценка данных, полученных при длительной рН-ме-
трии пищевода и/или желудка, проводится по средним 
показателям рН за различные временные периоды. При 
анализе показателей суточной рН-метрии целесообразно 
выделять следующие временные интервалы в течение 
суток:

 сутки — общее время исследования (24 ч);
 день — период времени с 08.00 по 22.00;
 ночь — период суток с 22.00 до 06.00;
 еда — период времени, в течение которого происхо-

дил прием пищи;
 время консумции — время постпрандиального воз-

врата рН к прежним значениям;
 межпищеварительный период — общее время дня за 

исключением пищеварительного периода.
Недостатками данного метода являются:
 возможные трудности при введении тонкого рН-зон-

да в верхние отделы пищеварительного тракта;

https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
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 недостаточно четкие критерии уровней расположе-
ния электродов, что может способствовать непра-
вильной интерпретации полученных данных;

 наличие в желудке большого количества слюны 
или кишечного содержимого (при дуоденогастраль-
ном рефлюксе) может дать ложное представление 
о типе кислотопродукции;

 большая стоимость и длительность выполнения ис-
следования.

Также следует учитывать, что любое оборудование, 
применяемое при рН-метрии, имеет технические погреш-
ности (до 0,5 ед. рН), что, безусловно, влияет на результат 
исследования.

До настоящего времени остается технически неразре-
шенным вопрос о создании зонда, дающего возможность 
получения данных о количестве желудочного сока, дебит-
часовом его напряжении и его протеолитической актив-
ности, что требует введения в pH-зонд второго канала, 
достаточного для принудительного отсасывания содержи-
мого желудка и других отделов ЖКТ, а в регистрирующей 
системе дополнительных устройств по автоматическому 
проведению данной манипуляции.

Сегодня 24-часовое изучение интрагастрального рН 
до назначения лекарственных препаратов существенно 
менее востребовано, чем суточная пищеводная рН-ме-
трия. Это связано с тем, что основой диагностики чрез-
вычайно широко распространенной кислотозависимой 
патологии — ГЭРБ — служит выявление патологического 
рефлюкса. Таким образом, именно суточная пищеводная 
рН-метрия является «золотым стандартом» диагностики 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Ведущим диагностическим методом верификации 
других кислотозависимых заболеваний (хронический га-
стрит, ЯБ, НПВП-гастропатия и т.д.) сейчас, безусловно, 
следует считать эндоскопическое исследование. Именно 
поэтому, с одной стороны, суточное интрагастральное 
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мониторирование рН наиболее востребовано лишь при 
оценке адекватности проводимой медикаментозной тера-
пии и индивидуализации последней. С другой — практи-
чески отсутствуют общепринятые пределы нормальных 
колебаний кислотности при проведении суточной интра-
гастральной рН-метрии у здоровых людей.

Вместе с тем не только уровень рН, но и особенности 
его циркадной динамики, постпрандиальные изменения 
могут служить отправной точкой для прогнозирования 
течения ЯБ, для формирования групп риска по транс-
формации хронического гастродуоденита в ЯБ, по раз-
витию деструктивных осложнений у больных ЯБ. Таким 
образом, суточное мониторирование интрагастрального 
рН до начала лечения при таких кислотозависимых за-
болеваниях, как хронический гастродуоденит и ЯБ, имеют 
вполне осязаемую практическую значимость и должны на-
значаться более широко в современной медицине.

Для восполнения «пробела», касающегося нормаль-
ных колебаний рН в желудке в течение суток, нами было 
обследовано 100 здоровых добровольцев, не имеющих 
жалоб гастроэнтерологического плана и с неизмененной 
слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной киш-
ки, по данным ЭГДС.

Изучены кислотопродукция в теле желудка и ощела-
чивание в антральном отделе у здоровых людей (табл. 2.5). 
Как видно из представленных данных, средние значения 
рН тела желудка у здоровых людей близки к 3,0 ед., 95% 
доверительный интервал среднесуточного значения рН 
составляет 2,96–3,44 ед. При этом суточная динамика 
рН весьма незначительна. Также и продолжительность 
периода гиперацидности (рН < 1,6 ед.) в теле желудка 
в дневное и в ночное время занимает примерно половину 
времени.

Очевидно, что традиционные для 2-часовой рН-ме-
трии границы нормацидности (фундальный рН от 1,6 до 
2,0 ед.) неприменимы для анализа суточной рН-граммы. 
Кроме того, обращает на себя внимание совпадение сред-
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несуточного показателя рН тела желудка у здоровых лю-
дей и значения рН, необходимого для рубцевания язвен-
ного дефекта (рН ≥ 3,0 ед. в течение 75% времени суток). 
Можно предположить, что именно такой уровень рН явля-
ется оптимальным для сохранения нормальной резистент-
ности слизистой оболочки желудка и двенадцати перстной 
кишки.

Таблица 2.5
Нормальные показатели интрагастральной 

кислотности и ощелачивания в течение суток

Показатель
Значение показателя

средний дневной ночной

Средний рН тела желудка, ед. 3,2  0,12 3,1  0,13 3,3  0,16

Длительность времени 
с рН < 1,6 в теле желудка, %

52  2,8 50  3,4 53  2,5

Средний рН антрального 
отдела, ед.

4,0  0,15* 3,6  0,13 4,4  0,17*#

Длительность времени 
с рН < 2,0 в антруме, %

43  3,1 43  2,8 42  3,4

* Различие между значением рН в теле желудка и его антральном от-
деле статистически значимо (p < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями показателя статисти-
чески значимо (p < 0,05).

В антральном отделе среднесуточное значение рН до-
стоверно выше, чем в теле желудка, 95% доверительный 
интервал составляет 3,7–4,3 ед. В отличие от фундального 
антральный рН характеризуется выраженными циркадны-
ми изменениями — средний ночной рН достоверно выше 
среднего дневного. Этот факт заслуживает пристально-
го внимания, поскольку требует объяснения повышения 
рН антрального отдела в ночное время при стабильном 
уровне рН тела желудка. Средняя продолжительность де-
компенсации ощелачивания антрума в течение суток су-
щественно не меняется и составляет около 40% времени 
обследования как днем, так и ночью. Поскольку важную 
роль в ощелачивании антрального отдела играет дуодено-

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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гастральный рефлюкс (ДГР), детально изучены показате-
ли, характеризующие последний (табл. 2.6).

Таблица 2.6
рН-метрические характеристики дуоденогастрального 

рефлюкса у здоровых людей в течение суток

Показатель
Значение показателя

средний дневной ночной

Продолжительность дуоде-
ногастрального рефлюкса 
(ДГР), % 

40  2,8 35  2,9 47  2,0*

Общее число ДГР 64  3,7 31  2,3 34  2,2

Число ДГР, продолжительнее 
5 мин

29  1,9 12  2,2 18  1,4

Число ДГР, достигающих 
тела желудка

11  1,1 5  1,2 6  1,5

* Различие между дневным и ночным значениями показателя стати-
стически значимо (p < 0,05).

По данным анализа суточных интрагастральных 
рН-грамм, не выявлено ни одного здорового доброволь-
ца, у которого бы отсутствовал ДГР. Эпизоды рефлюкса 
у здоровых обследуемых не сопровождаются возникнове-
нием каких-либо субъективных ощущений.

Для здоровых лиц 95% доверительный интервал сред-
несуточной продолжительности ДГР занимает 34,4–45,6% 
времени обследования. Средняя ночная длительность 
рефлюкса статистически значимо выше, чем средняя днев-
ная. У здоровых людей ДГР регистрируется около трети 
дневного периода и почти половину — ночного. При близ-
кой частоте возникновения рефлюкса в дневное и ночное 
время ночью более часто отмечаются продолжительные 
рефлюксы (днем ДГР продолжительностью более 5 мин — 
каждый третий, а ночью — практически каждый второй), 
что и обусловливает существенное повышение ночного 
рН в антральном отделе желудка у здоровых лиц. Частота 
дуоденогастральных рефлюксов, достигающих тела же-



71

лудка, в целом невелика (примерно каждый шестой) и су-
щественно не различается в течение суток.

Известно, что на уровень интрагастрального рН зна-
чительное влияние оказывает прием пищи. В связи с этим 
важно проследить постпрандиальную динамику рН в теле 
и антральном отделе желудка, чтобы уточнить выражен-
ность буферного действия пищи в этих отделах. Кроме 
того, время консумции, т.е. возврата рН после приема 
пищи к исходным значениям, позволяет косвенно оценить 
двигательную активность гастродуоденальной зоны, ско-
рость эвакуации содержимого из желудка. Оказалось, что 
у условно здоровых лиц время консумции занимает в сред-
нем 67,5  1,42 мин. При этом 15% всех постпрандиальных 
смещений рН продолжается менее 30 мин, 39% — от 30 до 
60 мин, а 46% — более 1 ч (среди них более 90 мин — 24%, 
более 2 ч — 10%). Иначе говоря, у здоровых людей сред-
нее время консумции несколько более 1 ч, а половина всех 
пищеварительных отклонений рН находится в пределах 
от 30 до 90 мин.

При исключении из анализа дневного времени пи-
щеварительного периода оказалось, что у здоровых 
лиц в межпищеварительном периоде средний рН тела 
желудка составляет 2,1  0,12 ед. (при сплошном ана-
лизе дневного периода средний рН был существенно 
выше — 3,2  0,12 ед.; p < 0,05). Средняя продолжитель-
ность с рН < 1,6 ед. в межпищеварительном периоде равня-
ется 62  4,1% (при сплошном анализе дневного периода 
среднее время с рН < 1,6 ед. — 52  2,8%; p > 0,05). В ан-
тральном отделе желудка средний дневной рН межпище-
варительного периода составляет 3,6  0,21 ед., а время 
декомпенсации антрального ощелачивания — 49  4,2% 
этого же периода (по отношению к сплошному анализу 
дневного периода все p > 0,05).

Следовательно, у здоровых людей в дневное время 
значительная роль в нейтрализации кислого содержи-
мого в теле желудка принадлежит поступлению пищи. 
В антральном отделе постпрандиальные изменения рН 

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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незначительны. В ночное время, по-видимому, имеется не-
которое снижение секреции соляной кислоты, что сопро-
вождается сохранением стабильного уровня кислотности 
в теле желудка, несмотря на отсутствие поступления пищи. 
В антральном отделе основную функцию ощелачивания, 
безусловно, выполняет ДГР. При сходной частоте возник-
новения у здоровых людей днем и ночью рефлюкс в ноч-
ное время отличается большей продолжительностью, что 
и обеспечивает ночное повышение рН антрального отдела, 
несмотря на относительное постоянство рН тела желудка 
в течение суток.

Визуально на суточных рН-граммах условно здоровых 
добровольцев (рис. 2.1) в теле желудка определяется от-
носительно стабильная линия рН в дневное время со зна-
чениями, близкими к 3,0 ед., а в ночное время колебания 
рН более выражены за счет эпизодов дуоденогастрального 
рефлюкса, достигающих данного отдела.

В антральном отделе дневные эпизоды дуоденога-
стрального рефлюкса короче и меньше изменяют уровень 
рН, чем в ночное время. Из рис. 2.1 видно, что ночное «за-
зубренное» ощелачивание рН в антральном отделе, пре-
вышающее 4,0 ед., по времени предшествует повышению 
рН в фундальном отделе желудка. Это позволяет с уве-
ренностью говорить о том, что ночное ощелачивание тела 
и антрума в значительной степени обусловлено влиянием 
рефлюкса.

Полученные данные в определенной степени противо-
речат сложившемуся представлению о том, что у здоровых 
людей уровень кислотности в теле желудке более высокий 
в дневное время и снижается ночью. Подобная оценка при-
емлема лишь при анализе межпищеварительного периода, 
в физиологических же условиях буферное действие пищи 
в дневное время препятствует существенным циркадным 
колебаниям рН тела желудка. Напротив, функция ощела-
чивания у здоровых различается по своей выраженности 
в течение суток. В ночное время, при отсутствии посту-
пления извне пищи, пассаж в антральный отдел кислого 



Ри
с.

 2
.1

. С
ут

оч
на

я 
ин

тр
аг

ас
тр

ал
ьн

ая
 р

Н
-г

ра
м

м
а 

зд
ор

ов
ог

о 
до

бр
ов

ол
ьц

а 
А

.



74

Глава 2. Методы обследования больного с кислотозависимой патологией

содержимого ведет к активации эндогенных механизмов 
ощелачивания, среди которых одним из самых важных 
является ДГР. Увеличение продолжительности эпизодов 
последнего способствует повышению рН этого отдела по 
отношению к его среднему значению днем.

Были проанализированы показатели кислотности 
в теле и антральном отделе желудка, а также продолжи-
тельность, частота и высота ДГР при исследовании здо-
ровых людей в зависимости от пола и возраста. В табл. 2.7 
представлены результаты анализа суточных рН-грамм 
мужчин и женщин.

Таблица 2.7
Показатели рН и дуоденогастрального рефлюкса 

у здоровых мужчин и женщин (M  m)

Показатель
Мужчины, 

n = 50
Женщины, 

n = 50

Средний рН тела желудка, 
ед.

средний 3,1  0,15 3,3  0,16

дневной 3,1  0,14 3,2  0,12

ночной 3,2  0,15 3,4  0,14

Длительность времени 
с рН < 1,6 ед. в теле желуд-
ка, %

средняя 53  3,1 51  3,4

дневная 49  3,5 47  3,3

ночная 56  3,6 57  3,5

Средний рН антрального 
отдела, ед.

средний 3,8  0,19 4,1  0,16

дневной 3,5  0,18 3,8  0,14

ночной 4,0  0,20 4,4  0,16#

Длительность времени 
с рН < 2,0 ед. в антруме, %

средняя 44  3,4 42  3,8

дневная 43  4,0 42  3,5

ночная 44  3,7 41  3,4

Продолжительность дуоде-
ногастрального рефлюкса 
(ДГР), %

средняя 38  2,5 43  2,2

дневная 32  2,7 37  2,4

ночная 40  2,3 49  2,2*#

Общее число ДГР за сутки, 
абс.

среднее 63  2,5 65  2,8

день 31  2,2 30  2,4

ночь 32  2,6 35  2,3
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Показатель
Мужчины, 

n = 50
Женщины, 

n = 50

Число ДГР, продолжитель-
нее 5 мин, абс.

среднее 26  1,1 32  1,2

день 12  1,2 13  1,4

ночь 15  1,5 20  1,3#

Число ДГР, достигающих 
тела желудка, абс.

среднее 11  1,2 11  1,6

день 5  1,3 6  1,5

ночь 6  1,5 6  1,8

* Различие между мужчинами и женщинами по данному показателю 
статистически значимо (p < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями показателя в преде-
лах своей группы статистически значимо (p < 0,05).

Оказалось, что изучаемые показатели весьма сходны 
у мужчин и женщин. Единственным статистически зна-
чимым различием является меньшая продолжительность 
ДГР в ночное время у мужчин, чем у женщин. При этом 
хотя средние уровни рН антрального отдела сопоставимы 
в обеих подгруппах, менее продолжительный ночной реф-
люкс у мужчин также связан с отсутствием достоверной 
циркадной динамики антрального рН. Если при анализе 
данного показателя в группе контроля в целом и у жен-
щин в частности средний ночной рН антрума статистиче-
ски значимо выше среднего дневного, то у мужчин име-
ется лишь тенденция к увеличению данного показателя 
в ночное время.

Для уточнения влияния возраста на уровень интра-
гастрального рН здоровые добровольцы были разделены 
на две группы — до 30 лет включительно и старше 30 лет. 
Результаты суточной интрагастральной рН-метрии в ука-
занных возрастных группах представлены в табл. 2.8.

Оказалось, что показатели кислотности в теле желуд-
ка в старшей возрастной группе (средний уровень рН, про-
должительность гиперацидности) ниже соответствующих 
данных в более молодой группе. Достоверных значений 
достигают различия в ночных показателях кислотности. 
Это, по-видимому, связано с естественными процессами 
возрастного снижения секреторной функции желудка.

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Таблица 2.8
Показатели рН и дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) 

у здоровых лиц в зависимости от возраста

Показатель
Возраст 

18–30 лет, 
n = 42

Возраст 
31–60 лет, 

n = 58

Средний рН тела желудка, ед. средний 3,0  0,18 3,3  0,11

дневной 3,2  0,19 3,2  0,13

ночной 2,9  0,21 3,5  0,12*

Длительность времени 
с рН < 1,6 ед. в теле желудка

средняя 56  3,2 49  2,8

дневная 48  2,9 45  2,9

ночная 61  2,8 52  2,6*

Средний рН антрального 
отдела, ед.

средний 3,7  0,17 4,1  0,15

дневной 3,5  0,11 3,6  0,16

ночной 4,1  0,19# 4,5  0,16#

Длительность времени 
с рН < 2,0 ед. в антруме, %

средняя 35  3,8 41  3,6

дневная 31  3,2 37  3,5

ночная 34  3,1 48  3,3

Продолжительность ДГР, % средняя 43  2,8 38  2,4

дневная 36  3,0 34  2,1

ночная 51  2,5# 41  2,2*

Общее число ДГР за сутки, абс. среднее 68  2,7 61  2,8

день 29  2,5 32  2,6

ночь 39  2,1# 29  2,0*

Число ДГР, продолжительнее 
5 мин, абс.

среднее 29  1,3 29  1,0

день 11  1,5 13  1,9

ночь 18  1,1# 17  1,9

Число ДГР, достигающих тела 
желудка, абс.

среднее 8  1,9 12  1,8

день 4  1,1 5  1,9

ночь 4  1,2 7  1,7

* Различие между обследованными разного возраста по данному по-
казателю статистически значимо (p < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями показателя в преде-
лах своей группы статистически значимо (p < 0,05).
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В старшей возрастной группе отмечено достоверное 
уменьшение средней ночной продолжительности дуоде-
ногастрального рефлюкса. Обращает на себя внимание 
достоверное снижение частоты и длительности ночных 
эпизодов рефлюкса у лиц старше 30 лет. Регистрируется 
тенденция к увеличению доли дуоденогастральных реф-
люксов, достигающих тела желудка.

Циркадная динамика интрагастрального рН имеет 
статистически значимые различия в зависимости от воз-
раста. У более молодых обследуемых показатели ночной 
кислотности в теле желудка несколько выше, чем дневной. 
В старшей возрастной группе циркадная динамика пред-
ставляется обратной. При этом достоверно более низкий 
уровень закисления тела желудка ночью у лиц старшего 
возраста сопровождается уменьшением частоты и продол-
жительности дуоденогастрального рефлюкса также толь-
ко в ночное время суток. Это, очевидно, демонстрирует 
способность к саморегуляции секреторно-моторных соот-
ношений гастродуоденальной зоны у здоровых людей.

Как можно видеть из представленных данных, суточ-
ная рН-метрия является весьма чувствительной методи-
кой, позволяющей не только выявлять ДГР, но и оценивать 
такие его характеристики, как общая длительность, число 
продолжительных и высоких рефлюксов, суточная пери-
одика, связь с уровнем интрагастральной кислотопродук-
ции. Исключительно важной представляется возможность 
анализа ночного периода, который обладает наибольшей 
изменчивостью в зависимости от возраста и пола. У муж-
чин достоверно меньшая продолжительность ночного 
ДГР по отношению к таковому у женщин сопровожда-
ется уменьшением циркадных колебаний ощелачивания 
антрального отдела желудка. У здоровых добровольцев 
до 30 лет включительно ночная кислотность достоверно 
выше, чем у людей более старшего возраста. Снижение 
ночной кислотности в старшем возрасте сопровождается 
значимым уменьшением частоты и продолжительности 
ночного рефлюкса.

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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Важным достоинством внутрижелудочной рН-метрии 
является возможность индивидуального подбора лекар-
ственных препаратов. Для этого на фоне стимуляции же-
лудочной секреции больному внутривенно или через зонд 
вводят препарат, эффект которого оценивают по следую-
щим показателям.

1. Латентный период определяется как отрезок вре-
мени от момента приема лекарства до подъема 
интрагастрального уровня рН до 4,0 ед. (начало 
действия). Это показатель отражает время, через 
которое начинает действовать препарат после его 
приема.

2. Максимальный уровень рН.
3. ΔрН (разница между максимальным и исходным 

уровнями рН).
4. Площадь защелачивания — это площадь под рН-ме-

трической кривой во время действия препарата, для 
треугольной формы кривой формула площади за-
щелачивания (Sзащел.) имеет вид:

Sзащел. = (Δt  ΔрН)/2,

 где Δt = t2–t1 — разность между временем оконча-
ния ответа рН и временем начала ответа рН; ΔрН — 
разность между максимальным и исходным уров-
нем рН.

5. Индекс ощелачивания (Iощел.) — отношение площа-
ди защелачивания к исходному рН (рНисх.):

Iощел. = Sзащел./рНисх..

6. Продолжительность времени действия препарата, 
или процент времени с интрагастральным уровнем 
рН > 3,0–4,0–5,0 ед., характеризует выраженность 
антисекреторного эффекта препарата. Определяет-
ся как отрезок рН-кривой, на протяжении которого 
сохранялся интрагастральный уровень 3,0 ед. (4,0 
или 5,0) и выше. Этот показатель отражает время, 
в течение которого продолжалось требуемое анти-
секреторное действие препарата.
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Последний показатель является наиболее важным 
и прогностически значимым. В настоящее время разра-
ботаны критерии, оценивающие эффективность антисе-
креторных препаратов, главным образом, на основании 
длительности поддержания определенного уровня рН 
того или иного отрезка верхних отделов пищеваритель-
ного тракта — критерий Белла (см. пар. 4.1.2, п. «Анти-
секреторные препараты»), критерий Бурке (см. пар. 4.2.3, 
п. «Антисекреторная терапия»).

Часто в случаях недостаточного антисекреторного 
действия препарата коррекция времени его приема (в бо-
лее ранние или более поздние часы) и/или изменение его 
дозировки приводят к удовлетворительному или хороше-
му эффекту. Суточная интрагастральная рН-метрия по-
зволяет выявлять и дифференцировать такие состояния, 
как резистентность к тому или иному препарату, неадек-
ватность дозы, кратности или времени приема лекарства, 
а также наличие феномена ночного кислотного прорыва. 
В связи с тем что тактика коррекции вышеперечисленных 
ситуаций весьма различна, роль суточной интрагастраль-
ной рН-метрии в индивидуальном подборе лекарствен-
ной терапии несомненна и должна широко использоваться 
в повседневной клинической практике.

Суточное мониторирование интрагастральной кис-
лотности впервые позволяет отойти от стандартных схем 
лечения больных ЯБ, поскольку дает возможность под-
бирать антисекреторную терапию в зависимости от инди-
видуальной чувствительности пациента к лекарственным 
препаратам, блокирующим продукцию соляной кислоты.

Таким образом, разработка современных отечествен-
ных ацидогастрометров позволила значительно усовер-
шенствовать методику внутрижелудочной рН-метрии. С ее 
помощью можно исследовать как естественную кислото-
образующую функцию желудка, так и при использовании 
стимуляторов или блокаторов желудочной секреции по-
лучать сведения об ощелачивающей функции антрального 
отдела желудка. Суточная внутрипищеводная и интрага-

2.4. Оценка кислотообразующей функции желудка
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стральная рН-метрия являются незаменимыми в современ-
ной практической гастроэнтерологии и функциональной 
диагностике кислотозависимых заболеваний. Благодаря 
компьютеризации процесса внутрижелудочной рН-метрии 
появилась возможность не только изучать состояние кисло-
тообразующей функции желудка на новом, более высоком 
уровне, но и достаточно четко фиксировать функциональ-
ные нарушения в виде различных рефлюксов.

Изучение нарушений желудочной секреции и возмож-
ности оптимизации антисекреторной терапии играет боль-
шую роль в рациональном выборе наиболее эффективных 
индивидуальных схем лечения.

Однако сказанное не исчерпывает всех функциональ-
ных возможностей электрометрической внутрижелудоч-
ной рН-метрии. Это связано с тем, что ритмичность фи-
зиологических процессов лежит в основе жизнедеятель-
ности человеческого организма.

Исходя из теории гомеостаза живого организма, раз-
личают три уровня саморегуляции. Низший уровень — 
уровень автономной регуляции (тканевый и клеточный), 
средний уровень саморегуляции — между органами и си-
стемами в связи с изменениями внутренней среды и выс-
ший уровень — взаимосвязь внешнего мира и поведение 
организма через ЦНС и вегетативные функции.

На начальном этапе изучения кислотообразовательной 
функции оценка системы проводилась лишь по количе-
ственным изменениям ее параметров, т.е. преимуществен-
но исследовались лишь низшие уровни саморегуляции. По 
мере накопления информации оценочный объем и характер 
трактовки результатов исследования расширился, появи-
лась возможность детального изучения как интенсивности 
кислотообразующей функции желудка, так и динамики 
кислотности и ощелачивания интрагастральной среды.

Учитывая систему уровней саморегуляции, можно 
считать, что на сегодняшний день при интерпретации 
рН-грамм в клинике решается вопрос лишь с учетом пер-
вых двух традиционных уровней саморегуляции с недо-
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статочной детализацией циркадных и постпрандиальных 
отклонений как комплексного биологического ответа во 
времени.

В настоящее время в ЗАО НПП «Исток-Система» 
выпускается программно-аппаратный комплекс «Гастро-
кардиомонитор» (ГКМ), позволяющий в течение суток 
параллельно с мониторированием интрагастрального 
(и интрапищеводного) рН регистрировать электрокарди-
ограмму с последующим классическим анализом кардио-
интервалов. Используя все возможности современной 
компьютерной рН-метрии, представляется возможным 
исследовать не только кислотообразующую и ощела-
чивающие функции верхних отделов ЖКТ, но и их из-
менение в норме и при кислотозависимой патологии во 
взаимо связи с внешним миром, состоянием центральной 
и вегетативной нервной системы, т.е. средний и высший 
уровни саморегуляции.

Современная медицина использует лекарственные ве-
щества, активно влияющие на вегетативную и централь-
ную нервные системы, на ферментативные и гормональ-
ные процессы, а следовательно, активно вмешивается 
в состояние гомеостаза. Поэтому правильное понимание 
происходящих физиологических процессов, понимание 
хронобиологических ритмов конкретного пациента по-
зволит повысить эффективность лекарственной терапии 
и диспансерного наблюдения больного.

Таким образом, наличие различных способов опреде-
ления кислотопродукции, обладающих как достоинства-
ми, так и недостатками, позволяет клиницисту определить 
оптимальный метод исследования в каждом конкретном 
случае.

2.5. Определение уровней гастрина 
и пепсиногена крови

Следует подчеркнуть, что в диагностике кислотозави-
симых заболеваний верхних отделов ЖКТ применяется 

2.5. Определение уровней гастрина и пепсиногена крови

https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-ecg/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-ecg/
https://www.gastroscan.ru/company/
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большое количество методик, детально рассмотреть все 
многообразие которых не представляется возможным 
в пределах данной главы. Поэтому некоторые методики, 
такие как определение инфицированности НР и некото-
рые другие, будут рассмотрены далее, а в настоящем пара-
графе остановимся лишь на определении уровня гастрина 
и пепсиногена крови.

Определение уровня сывороточного гастрина. Га-
стрин секретируется G-клетками антрального отдела сли-
зистой желудка под влиянием растяжения желудка или 
присутствия в пище белка. Наиболее часто в гастроэн-
терологии используются методика иммуноферментного 
анализа (ИФА) с определением гастрина-17 (Г-17), со-
стоящего из 17 аминокислотных остатков, и гастрина-34 
(Г-34), включающего соответственно 34 остатка амино-
кислот.

Гастрин-17 стимулирует секрецию соляной кислоты, 
которая по механизму отрицательной обратной связи 
угнетает его дальнейшую секрецию. При атрофии слизи-
стой антрального отдела секреция гастрина-17 снижает-
ся, а при ряде заболеваний (СЗЭ, осложненное течение 
ЯБДК) уровень данного гастрина может возрастать.

В слизистой оболочке антрального отдела желудка 
гастрин представлен на 90% в виде Г-17, тогда как Г-34 
в основном образуется в тонкой кишке. Именно Г-17, яв-
ляясь основным гормоном, регулирующим продукцию 
соляной кислоты, с одной стороны, может меняться в за-
висимости от уровня желудочной секреции (повышаться 
при ее снижении и снижаться при повышении), а с дру-
гой — косвенно отражает функциональные возможности 
антрального отдела. Если базальный уровень Г-17 преж-
де всего зависит от секреции соляной кислоты, то пост-
прандиальный в большей степени указывает на морфо-
логическое состояние слизистой оболочки в антральном 
отделе желудка.

Определение гастрина-17 основано на сэндвич-мето-
де ИФА, когда специфические первичные антитела к га-

https://www.gastroscan.ru/handbook/119/400
https://www.gastroscan.ru/handbook/119/400
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/288
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стрину-17, адсорбированные на лунках микропланшета, 
и специфические вторичные антитела связываются с га-
стрином-17 в образце. Далее биотинилированный IgG 
связывается с вторичными антителами. Авидин, мечен-
ный пероксидазой хрена (HRP), обеспечивает контроль 
и усиление реакции.

В норме уровень постпрандиального Г-17 колеблет-
ся в переделах 6–45 пмоль/л. Косвенными признаками 
атрофии слизистой оболочки антрального отдела желудка 
считается снижение уровня постпрандиального Г-17 ниже 
6 пмоль/л.

Радиоиммунный анализ (РИА) позволяет изучить об-
щий уровень гастрина крови. При определении уровня сы-
вороточного гастрина с помощью РИА натощак у здоро-
вых людей и при язвенной болезни его уровень в среднем 
составляет 20–50 нг/л и обычно не превышает 150 нг/л.

Определение уровня пепсиногена-1. До настояще-
го времени атрофия и кишечная метаплазия как предикто-
ры возможной малигнизации диагностировались только 
с помощью эндоскопии и морфологического исследова-
ния биоптатов слизистой желудка. Не умаляя значимости 
этих базовых методов диагностики, следует отметить, что 
поскольку вышеуказанные изменения первоначально по-
являются в виде очаговых, мультифокальных, малые раз-
меры биоптатов, взятых во время эндоскопии, не могут 
дать полного представления о состоянии всей слизистой 
оболочки желудка. В начале 1980-х годов американский 
гастроэнтеролог M. Samloff предложил серологическое 
определение пепсиногена (профермента пепсинов) как до-
статочно простой неинвазивный метод оценки состояния 
желудочной секреции. Им была показана тесная корреля-
ция между уровнем сывороточного пепсиногена и тяжес-
тью поражения слизистой оболочки желудка, подтверж-
денной морфологически. Это позволило рассматривать 
сывороточный пепсиноген в качестве маркера атрофии 
слизистой. Пепсиноген, секретируемый в желудке, можно 
подразделить на две группы в соответствии с иммунологи-

2.5. Определение уровней гастрина и пепсиногена крови
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ческими свойствами: пепсиноген-1 (ПГ1) и пепсиноген-2 
(ПГ2). Если ПГ1 вырабатывается исключительно главны-
ми клетками дна и тела желудка, то ПГ2 секретируется 
муцинообразующими клетками желез всех отделов желуд-
ка, а также дуоденальных бруннеровых желез. Поэтому 
исследование уровня ПГ1 дает информацию о состоянии 
желез тела и фундального отдела желудка, а ПГ2 — всех 
отделов желудка, их соотношение ПГ1/ПГ2 также может 
отражать функциональный статус желудка.

Считается, что у здоровых людей содержание ПГ1 ва-
рьирует в достаточно широких пределах — 40–130 мг/л. 
При повышении соотношения ПГ1/ПГ2 более 10 весьма 
вероятна атрофия слизистой оболочки антрального отдела 
желудка. Атрофию слизистой оболочки тела желудка сле-
дует заподозрить при снижении ПГ1 ниже 40 мг/л, обоих 
отделов — при низком уровне ПГ1 и ПГ2 в сочетании со 
снижением Г-17.
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3.1. Фармакотерапия при повышенной 
интрагастральной кислотности: 
развитие, цель и назначение

В настоящее время в клинической практике для лечения 
только ЯБЖ и ЯБДК зарегистрировано более 500 раз-
личных препаратов. Однако, безусловно, основой лече-
ния кислотозависимых заболеваний являются препараты 
антисекреторного действия (кислотосупрессоры, секре-
толитики)

В 1910 г. Карл Шварц выдвинул постулат: «Нет кисло-
ты — нет язвы». В соответствии с этим постулатом многие 
из противоязвенных препаратов тем или иным способом 
снижают кислотность желудочного содержимого: или пу-
тем нейтрализации уже секретированной кислоты (груп-
па антацидов), или воздействуя угнетающим образом на 
механизмы секреции соляной кислоты (антисекреторные, 
кислотосупрессивные препараты, секретолитики). В га-
строэнтерологии антисекреторными препаратами приня-
то называть периферические М-холинолитики, Н2-гиста-
миноблокаторы и ингибиторы протонной помпы (ИПП).

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Секреция соляной кислоты является функцией па-
риетальной (обкладочной) клетки слизистой оболочки 
желудка. Благодаря функционированию Н+/K+-АТФазы 
создается существенный концентрационный градиент ио-
нов водорода и устанавливается значительная разница рН 
между цитозолем париетальной клетки (рН 7,4 ед.) и про-
светом секреторного канальца (рН ~ 1,0 ед.). Ни одна из 
других клеток человеческого организма никогда не грани-
чит со средой с такими низкими значениями рН.

Париетальная клетка не является обособленной 
структурой. Она находится под влиянием вегетативной 
нервной системы, тесно связана с энтерохромаффинопо-
добными (ECL), гастринпродуцирующими (G) клетками 
и клетками, продуцирующими соматостатин (D). На базо-
латеральной мембране располагается ряд рецепторов как 
для стимулирующих, так и для ингибирующих лигандов, 
регулирующих функциональную (секреторную) актив-
ность. Стимуляция рецепторов париетальной клетки М3 
(ацетилхолином), Н2 (гистамином), ССК-В (гастрином) 
посредством группы вторичных сигнальных молекул ак-
тивизирует работу протонной помпы. Рецепторы для со-
матостатина, простагландинов, эпидермального фактора 
роста участвуют в обратном процессе — ингибировании 
кислотной продукции, в том числе стимулированной ги-
стамином. Действие антисекреторных препаратов осно-
вано либо на блокаде стимулирующих воздействий на 
уровне рецепторов, либо на блокаде внутриклеточных 
ферментов, участвующих в продукции соляной кислоты 
Н+/K+-АТФазы. Разные группы антисекреторных препа-
ратов (периферические М-холинолитики, Н2-гистамино-
блокаторы, ИПП и др.) воздействуют на разные элементы 
париетальной клетки.

История лечения кислотозависимой патологии 
с использованием природных кислотонейтрализующих 
соединений начинается с глубокой древности. В то же 
время первые антисекреторные препараты, полученные 
путем химического синтеза с доказанным и стандартизи-
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рованным эффектом, появились только в XX в., а самые 
эффективные из них — в его второй половине.

Самыми первыми и примитивными антисекреторны-
ми лекарствами Средневековья были экстракт белладон-
ны и выделенный из него позднее атропин. Бурное раз-
витие фармакологии в XX в. привело к появлению более 
мощных по сравнению с препаратами белладонны анти-
секреторных средств. Практическое применение атропина 
и Метацина было сопряжено с широким спектром побоч-
ных эффектов (холиноблокирующие или атропиноподоб-
ные эффекты) — сухость во рту, повышение внутриглаз-
ного давления, диплопия, расстройство мочеиспускания. 
Также наблюдались побочные эффекты со стороны ЦНС 
вследствие проникновения препарата через гематоэнцефа-
лический барьер («атропиновый психоз»). Улучшенным 
преемником препаратов красавки некоторое время высту-
пал более селективный препарат пирензепин (Гастроце-
пин). Действие пирензепина не направлено специфически 
на М3-рецепторы обкладочных клеток, а обусловлено бло-
кадой М1-холинорецепторов на уровне интрамуральных 
ганглиев желудка. Хотя он обладает менее выраженными 
нежелательными эффектами, однако при назначении пи-
рензепина блокада М-холинорецепторов в различных си-
стемах органов вызывает уменьшение секреции не только 
желез желудка, но и слюнных желез, бронхиальных желез, 
учащение сердечных сокращений, снижение тонуса глад-
кой мускулатуры бронхов, расширение зрачков.

Важным моментом в развитии фармакотерапии кисло-
тозависимых заболеваний органов пищеварения стала иден-
тификация Н2-гистаминорецепторов париетальных кле-
ток, что послужило толчком для разработки их фармако-
логических блокаторов. За разработку первого лекарствен-
ного препарата нового класса (циметидин) J. Black в 1988 г. 
был удостоен Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины. Новый препарат обладал для своего времени 
достаточно высокой активностью, тем не менее ряд побоч-
ных эффектов (диарея, головные боли и др.) существенно 
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ограничивал его применение. Механизм действия блока-
торов Н2-рецепторов гистамина основан на ликвидации 
стимулирующего эффекта гистамина при конкуренции 
с ним на уровне Н2-гистаминовых рецепторов обкладоч-
ной клетки. Антагонисты Н2-рецепторов «распознают» его, 
но не способны под его влиянием вызвать формирование 
вторичных мессенджеров. Дальнейшее совершенствование 
препаратов этого класса привело к созданию новых поко-
лений блокаторов Н2-рецепторов гистамина — ранитидин, 
фамотидин, роксатидин, низатидин. Последние характе-
ризуются большей выраженностью антисекреторного эф-
фекта и большей селективностью действия, обеспечиваю-
щей минимизацию побочных эффектов.

Вместе с тем основная проблема применения Н2-ги-
стаминоблокаторов связана именно с механизмом их 
действия. При гипо- и анацидности, вызванной приемом 
данных препаратов, активизация по механизму отрица-
тельной обратной связи G-клеток антрального отдела 
желудка способствует развитию гипергастринемии. По-
вышение концентрации сывороточного гастрина ведет 
к стимуляции гастриновых рецепторов базолатеральной 
мембраны обкладочной клетки, приводя тем самым к вос-
становлению кислотной продукции. Именно этим объяс-
няется главный недостаток Н2-гистаминоблокаторов — 
непродолжительность их действия (5–7 дней), а также 
возникновение феномена «рикошета» после их отмены. 
В то же время для рубцевания язвы желудка или двенад-
цатиперстной кишки, а также репарации эрозированного 
эпителия при рефлюкс-эзофагите необходимо значитель-
но больше времени.

Следующей вехой в развитии антисекреторной тера-
пии явилось открытие в 1973 г. A. Ganser и J. Forte Н+/K+-
АТФазы в кислотопродуцирующих клетках лягушки-быка, 
что послужило в дальнейшем созданию в 1979 г. первого 
промышленного ингибитора протонной помпы — омепра-
зола, а в последующем и других представителей данной 
группы препаратов (лансопразол, пантопразол, рабепра-
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зол). Эти препараты существенно отличались от всех 
предшественников мощным, длительным и предсказуе-
мым контролем кислотной секреции желудка (табл. 3.1) 
при минимальном количестве побочных эффектов. Пожа-
луй, самой серьезной проблемой их назначения была ва-
риабельность эффекта в зависимости от индивидуальной 
активности метаболизирующих ферментов печени. Но-
вым этапом совершенствования ИПП явилось создание 
оптического левовращающего изомера омепразола — эзо-
мепразола (Нексиум), отличающегося стабильным и про-
гнозируемым антисекреторным эффектом.

Таблица 3.1
Эволюция кислотосупрессивной эффективности 

антисекреторных препаратов

Группа антисекреторных 
препаратов

Год появления 
на фармацевти-
ческом рынке

Подавление базаль-
ной желудочной кис-

лотопродукции, %

Неселективные холинолитики 
(препараты красавки)

1930-е 25–30

Селективные холинолитики 
(Гастроцепин)

1960-е 35–45

Н2-гистаминоблокаторы 1972-й 50–70

Ингибиторы протонной помпы 1980-е 90–99

В настоящее время от клинициста требуется формиро-
вание совершенно четкой позиции в вопросах как тактики 
секретолитической терапии кислотозависимой патологии, 
так и выбора конкретного лекарственного средства. Пер-
вая часть этого принципиального вопроса уже не явля-
ется дискуссионной вследствие ряда преимуществ тера-
пии «шаг вниз» (step-down — назначение максимальной 
терапии с последующим снижением дозы до минимально 
эффективной поддерживающей) по сравнению с терапи-
ей «шаг вверх» (step-up — наращивание дозы препарата 
или комбинация лекарств до достижения оптимального 
антисекреторного эффекта), которая уже является явным 
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анахронизмом (не путать с терапией «шаг вверх», пред-
полагающей комбинирование лекарственных препаратов 
при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни!). 
Очевидно, что больные с кислотозависимой патологией 
нуждаются не в постепенно нарастающей, нозологически 
ориентированной коррекции интрагастрального рН, а 
в максимально быстром его сдвиге до нейтральных значе-
ний и максимально стойком поддержании на достигнутом 
уровне в течение суток на протяжении рецидива заболе-
вания. Что же касается второй его части, то объективный, 
свободный от всякого рода конъюнктуры ответ на него 
может быть основан лишь на работах, выполненных в со-
ответствии с критериями доказательной медицины.

Современные антисекреторные препараты благодаря 
высокой фармакологической активности имеют исключи-
тельно большое значение в лечении гиперацидных состоя-
ний, спектр показаний к их назначению все расширяется.

Помимо традиционного назначения антисекреторных 
препаратов при ЯБЖ, ЯБДК, ГЭРБ, хроническом гипе-
рацидном гастрите, функциональной диспепсии, НПВП-
гастропатии, при остром и хроническом панкреатите эти 
лекарства могут использоваться и у пациентов групп ри-
ска с целью профилактики развития эрозивно-язвенных 
поражений желудка и двенадцатиперстной кишки.

Речь, в частности, идет о пациентах отделений реани-
мации и хирургического стационара с угрозой развития 
у них стрессовых язв пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также лицах, подвергающихся опера-
тивному вмешательству. Острые язвы обнаруживаются 
у большого числа — иногда у 80–90% больных, находя-
щихся в критическом состоянии, перенесших обширные 
хирургические вмешательства, тяжелую травму, ожог, 
при сепсисе и полиорганной недостаточности. Опыт при-
менения антисекреторных препаратов у таких пациентов 
дает основание считать их назначение эффективным как 
в профилактике рецидивов кровотечения в группе высо-
кого риска, так и для предотвращения развития острых 
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эрозивно-язвенных поражений желудка у больных, под-
вергающихся оперативному вмешательству. Особенно эф-
фективным представляется использование парентераль-
ных форм данных лекарств.

В настоящее время наиболее распространенными 
классами лекарственных препаратов, которые исполь-
зуются для лечения гиперацидных состояний, являются 
блокаторы Н2-рецепторов гистамина и ИПП. Именно они 
служат основой ведения больных с кислотозависимыми 
заболеваниями.

Цели назначения лекарств при кислотозависимой 
патологии могут значительно варьировать в зависимости 
как от конкретной нозологии, так и от фазы заболевания.

Если при функциональной диспепсии основной целью 
врача является купирование клинической симптомати-
ки, то при НПВП-гастропатии какие-либо клинические 
проявления зачастую вовсе отсутствуют и усилия врача 
направлены на заживление слизистой оболочки и пред-
упреждение фатальных осложнений. Цели антисекретор-
ной терапии могут различаться даже при одном и том же 
заболевании. Например, эффективность терапии пациен-
тов с неэрозивной ГЭРБ определяется в основном часто-
той и выраженностью субъективных симптомов, именно 
это определяет в первую очередь выбор класса лекарствен-
ных препаратов, доз и схем назначения. В то же время при 
пищеводе Барретта эффект проводимого лечения оцени-
вается по данным повторных эзофагобиопсий с контролем 
динамики метаплазии.

Очевидно, что при обострении ЯБДК потребуются бо-
лее высокие дозы и продолжительность лечения, чем при 
лечении хронического гастрита. Также для купирования 
рецидива ЯБ необходима более интенсивная терапия, чем 
для сезонной профилактики рецидива этого же заболева-
ния.

При выборе конкретного препарата врач должен учи-
тывать множество моментов: цель лечения, требуемая 
степень контроля кислотной секреции желудка, оптималь-
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ная схема приема лекарства, обеспечивающая должный 
комплайенс пациента, лекарственные взаимодействия, 
спектр побочных действий конкретных препаратов и, 
наконец, стоимость лечения. Например, как острый, так 
и хронический панкреатит относят к кислотозависимым 
состояниям, в патогенезе которых гиперсекреция соляной 
кислоты играет если и не основную, то важную роль. В то 
же время назначение наиболее мощных антисекреторных 
препаратов (ИПП) ограничено лишь теми стадиями забо-
левания, когда отсутствует выраженная внешнесекретор-
ная недостаточность поджелудочной железы. Это связано 
с одним из основных побочных действий данного класса 
лекарств — развитием диареи, что усугубляет мальди-
гестию и мальабсорбцию, клинически выраженных при 
хроническом панкреатите с внешнесекреторной недоста-
точностью поджелудочной железы. Другим примером яв-
ляется терапия ГЭРБ, при которой теоретически могли бы 
использоваться такие секретолитики, как М-холинобло-
каторы, однако их применение противопоказано в связи 
с сопутствующим спазмолитическим эффектом. Послед-
ний способствует снижению тонуса нижнего пищеводного 
сфинктера и провоцирует патологический гастроэзофаге-
альный рефлюкс.

Если на заре антисекреторной терапии необходимые 
дозы, кратность приема и продолжительность назначения 
антисекреторных препаратов определялись эмпирически, 
то сегодня накоплена внушительная доказательная база, 
обосновывающая преимущества той или иной лечебной 
тактики. Разработаны рекомендации (национальные стан-
дарты), регламентирующие схемы антисекреторной тера-
пии, текущий контроль ее адекватности, конечные (стра-
тегические) цели лечения.

Для заживления язвы желудка или двенадцатиперст-
ной кишки необходимо поддержание рН в желудке боль-
ше 3,0 ед. не менее 18 ч/сут в течение 3–6 нед. Для за-
живления эрозии пищевода рН в пищеводе должен быть 
более 4,0 ед. в течение 16 ч на протяжении от 8 до 12 нед. 
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Оптимальное значение рН (в течение не менее 16 ч/сут) 
для функциональной диспепсии и поддерживающей те-
рапии ГЭРБ — не менее 3,0 ед., при эрозивной ГЭРБ 
и повреждениях слизистой оболочки желудка, вызванной 
НПВС, — не менее 4,0 ед., при тройной антихеликобак-
терной терапии язвенной болезни — не менее 5,0 ед., при 
язвенном кровотечении и экстрапищеводных проявлени-
ях ГЭРБ — не менее 6,0 ед. (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Уровень оптимального рН и его длительность в течение 

суток при лечении кислотозависимых заболеваний

Нозология
Внутри-

пищевод-
ный рН, ед.

Интрага-
стральный 

рН, ед.

Минималь-
ное количе-
ство часов 
(% суток)

Язвенная болезнь 4,0 3,0 18 (75%)

Гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь

4,0 — 18 (75%)

НПВП-гастропатия — 4,0 18 (75%)

Эрозивно-язвенные кровотече-
ния из верхних отделов пище-
варительного тракта

5,0 5,0 18 (75%)

НР-инфекция (эрадикационная 
терапия)

5,0 5,0 10 (42%)

3.2. Антациды

Антациды (от др.-греч. ἀντι — против, лат. acidus — кис-
лый) — лекарственные препараты, предназначенные для 
лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта посредством нейтрализации соляной кис-
лоты, входящей в состав желудочного сока.

Первыми фармакологическими средствами, которые 
начали применять для лечения кислотозависимых забо-
леваний, были антациды. Они оставались основными пре-
паратами для лечения этих заболеваний практически до 
середины XX в., но затем были в значительной мере «по-

3.2. Антациды

https://www.gastroscan.ru/handbook/121/736
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теснены» препаратами новых фармакологических групп, 
прежде всего блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов 
и ингибиторами протонной помпы. Однако и сегодня 
антациды относятся к достаточно широко применяемым 
лекарственным средствам. Об этом свидетельствует и ко-
личество препаратов этой группы, находящихся на фарма-
цевтическом рынке (в России зарегистрировано более 30 
торговых наименований), и объемы их продаж. Например, 
в 2003 г. объем аптечных продаж антацидов в России со-
ставил в оптовых ценах 25,2 млн долларов США и увели-
чился по сравнению с 2002 г. на 14%.

Антациды используют для лечения диспептических 
проявлений тысячелетиями. После появления мощных со-
временных антисекреторных средств — Н2-гистаминовых 
блокаторов и ИПП — возникло мнение, что антацидные 
препараты уходят в прошлое. Вместе с тем оказалось, что 
антисекреторные препараты не могут решить всех проб-
лем, и антациды снова стали рассматриваться как важ-
ный компонент лечения кислотозависимых заболеваний. 
Кроме того, были разработаны новые, комбинированные 
антацидные препараты, которые, кроме кислотонейтра-
лизации, выполняют адсорбирующие, цитопротекторные 
и обволакивающие функции, увеличивают синтез гли-
копротеинов желудочной слизи, а также предотвращают 
проявления метеоризма.

Классификация. Все антациды в настоящее время 
делят на всасывающиеся и невсасывающиеся. К всасыва-
ющимся антацидным препаратам относятся:

 пищевая сода (гидрокарбонат натрия, NaHCO3);
 жженая магнезия (окись магния, MgO);
 карбонат кальция основной (CaCO3);
 карбонат магния основной (4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O 

или 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O);
 смесь бикарбоната, сульфата и фосфата натрия 

(смесь Бурже);
 смесь карбоната кальция и карбоната магния (Рен-

ни, Тамс, Эндрюс антацид).
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Название «всасывающиеся (растворимые)» эти анта-
циды получили за способность их самих или продуктов 
их реакции с соляной кислотой растворяться в крови. Их 
отличительная особенность — быстрое снижение интрага-
стральной кислотности после приема препарата. Однако 
наряду с этим следует также отметить кратковременность 
действия и значительное количество отрицательных по-
бочных эффектов (феномен «рикошета», метаболический 
алкалоз), из-за которых всасывающиеся антациды сегодня 
считаются менее предпочтительными по сравнению с не-
всасывающимися.

Современные невсасывающиеся антациды представ-
ляют собой сложные органические соединения, в состав 
которых дополнительно вводят белки, полисахариды, ио-
нообменные смолы, полимеры органических кислот и дру-
гие соединения.

Невсасывающиеся антациды подразделяются на сле-
дующие группы.

1. Монокомпонентные — алюминиевые соли фосфор-
ной кислоты (наиболее известен из них Фосфалю-
гель). Их кислотонейтрализующая способность за-
висит от уровня рН — чем выше кислотность, тем 
активнее действие этих препаратов. При этом они 
не ощелачивают желудочное содержимое и не на-
рушают физиологических условий процесса пище-
варения.

2. Двухкомпонентные — алюминиево-магниевые ан-
тациды (наиболее часто упоминаемые в официаль-
ных документах Минздрава России антациды — 
комбинированные лекарственные средства «алге-
драт + магния гидроксид», или алюминия-магния 
гидроксид сульфатгидрат, а также гидротальцит, 
или алюминия/магния гидроксид карбонатгидрат): 
Алмагель, Алтацид, Алюмаг, Гастрацид, Маалокс, 
Маалукол, Палмагель и др. Это высокоэффектив-
ные и невсасывающиеся алюминиево-магниевые 
антациды.

3.2. Антациды
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3. Трехкомпонентные:
 алюминиево-магниевые с добавлением альгината 

(Топалкан, Гевискон) — благодаря способности аль-
гинатов к формированию механического барьера, 
который предупреждает заброс кислого содержи-
мого желудка в пищевод, препараты этой группы 
используются в основном при лечении гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни;

 алюминиево-магниевые препараты с добавлением 
пеногасителя симетикона или диметикона, приме-
няемого для предотвращения метеоризма (Алма-
гель Нео, Гестид, Релцер), а также нежелательных 
эффектов, обусловленных собственно антацидным 
действием (растяжение желудка образующимся 
в ходе реакции нейтрализации углекислым газом 
с усилением патологического гастроэзофагеального 
рефлюкса, возникновением чувства боли, перепол-
нения, отрыжки, стимуляцией секреции соляной 
кислоты).

Фармакодинамика и фармакокинетика. В отли-
чие от антагонистов Н2-гистаминорецепторов или ИПП 
антациды непосредственно не взаимодействуют с парие-
тальной клеткой и не влияют на продукцию соляной кис-
лоты. Действие антацидов связано с тем, что в просвете 
желудка препарат быстро адсорбирует соляную кислоту, 
а затем ее нейтрализует. Механизм действия антацидов 
складывается как из нейтрализации свободной соляной 
кислоты желудочного сока, так и предотвращения об-
ратной диффузии ионов водорода в слизистую желудка, 
уменьшения давления в желудке и двенадцатиперстной 
кишке, противодействия мышечному спазму и дуодено-
гастральному рефлюксу, сокращения времени эвакуации 
желудочного содержимого.

Важной характеристикой антацидного препарата, 
которая позволяет оценить его сравнительную эффек-
тивность, является кислотонейтрализующая активность 
(КНА). Последняя определяется количеством соляной 
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кислоты, которое способна связать определенная доза 
этого препарата in vitro. Необходимо отметить, что КНА 
лишь очень приблизительно соответствует эффекту пре-
парата in vivo. Принято выражать КНА в миллиэквивален-
тах (количество 1N соляной кислоты, титруемое до рН 3,5 
определенной дозой препарата за установленное время). 
Она считается низкой, если составляет менее 200 мэкв/сут; 
средней — в диапазоне 200–400 мэкв/сут и высокой — бо-
лее 400 мэкв/сут. Увеличение показателей КНА более 
600 мэкв/сут не приводит к усилению антацидного эф-
фекта. Суточная кислотонейтрализующая способность 
препарата зависит от кратности его приема.

В табл. 3.3 приведены сравнительные характеристики 
наиболее распространенных антацидных препаратов.

Таблица 3.3
Скорость и длительность ощелачивающего 

(нейтрализующего) эффекта отдельных антацидов

Препарат КНА
Начальное вре-
мя наступления 
эффекта, мин

Средняя 
длительность 
нейтрализа-

ции, мин

Алмагель, 10 мл 25,5 мэкв/15 мл 13,5 28  8,9

Фосфалюгель, 16 г 4,32 мэкв/10 мл 10 40,0  18,3

Маалокс, 10 мл 40,5 мэкв/15мл 8,9 56,0  18,0

При сравнительном изучении КНА современных ан-
тацидов было установлено, что наибольшим лечебным 
эффектом обладают препараты, содержащие катион алю-
миния. Именно он обеспечивает сочетание таких свойств 
антацида, как длительность действия, выраженность 
нейтрализующих, обволакивающих и цитопротективных 
свойств.

Следует заметить, что цитопротективный эффект — 
это, пожалуй, самое важное фармакологическое свойство 
современных антацидов. Он реализуется несколькими 
возможными способами:

3.2. Антациды
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 связывание повреждающих слизистую оболочку 
агентов (экзогенных и эндогенных цитотоксинов, 
или так называемых факторов «агрессии» в отно-
шении слизистой оболочки пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки: лизолецитин, желч-
ные кислоты, алкоголь, НПВП и т.д.);

 стимуляция защитных факторов. Соли магния 
и алюминия стимулируют выработку простаглан-
динов и репарацию слизистой оболочки, они также 
повышают секрецию бикарбонатов, увеличивают 
выработку защитной слизи; связывают и фиксиру-
ют эпителиальный фактор роста в области эрозив-
но-язвенных дефектов, ускоряя тем самым проли-
ферацию клеток, развитие сосудистой сети и реге-
нерацию тканей;

 антациды со слоисто-сетчатой структурой способ-
ны накапливать ионы бикарбоната в своей сло-
исто-сетчатой структуре и таким образом воспол-
нять функцию утраченного слизистого барьера 
и способствовать заживлению слизистой.

Кальция карбонат на 1/3–1/5 часть всасывается в тон-
ком кишечнике, что зависит от присутствия витамина D, 
уровня рН, особенностей диеты и от наличия факторов, 
способных связывать ионы кальция. Абсорбция кальция 
возрастает при его дефиците и использовании диеты со 
сниженным содержанием кальция. В плазме около 45% 
находится в комплексе с белками. Около 20% выводится 
почками, остальная часть удаляется с содержимым кишеч-
ника.

Гидротальцит обладает вяжущим и умеренным сла-
бительным эффектом, уменьшает протеолитическую ак-
тивность пепсина, связывает желчные кислоты, защищает 
слизистую оболочку желудка.

Алюминия фосфат адсорбируется на слизистой обо-
лочке в виде гидрофильных коллоидных мицелл, это пре-
дотвращает влияние агрессивных факторов на слизистую 
оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Благода-
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ря адсорбирующим свойствам удаляет из пищеваритель-
ного тракта газы эндотоксины и экзотоксины.

Алгедрат и магния гидроксид слабо всасываются 
в ЖКТ.

При приеме гидротальцита высвобождение ионов 
магния и алюминия в желудке происходит постепенно, 
в зависимости от величины рН. Гидротальцит полностью 
всасывается в тонкой кишке. Абсорбированная часть пре-
парата выводится почками.

Алюминия фосфат характеризуется низкой абсорб-
цией в ЖКТ. Большая часть его нерастворима, незначи-
тельное количество преципитирует в кишечнике в виде 
оксидов и нерастворимых карбонатов. Продукты нейтра-
лизации соляной кислоты могут всасываться и проявлять 
системное действие.

Невсасывающиеся антацидные препараты начинают 
действовать несколько позже, чем всасывающиеся, но про-
должительность их действия больше и достигает 2,5–3 ч. 
Они обладают буферностью в отношении продуцируемой 
желудком соляной кислоты и способны в течение этого вре-
мени поддерживать кислотность в пределах 3,0–4,0 ед. рН.

Невсасывающиеся антациды нейтрализуют реф-
люксат, связываясь с ним в дистальной части пищевода, 
устраняя тем самым причину изжоги. Поэтому в настоя-
щее время в лечении изжоги, в том числе и возникающей 
у части соматически здоровых пациентов после еды (так 
называемой постпрандиальной), преимущество отдают 
невсасывающимся антацидам в виде суспензии, таблеток 
для рассасывания и жевательных пластинок. Эти лекар-
ственные формы позволяют не только нейтрализовать 
агрессивный рефлюксат, но и повысить клиренс пищево-
да. Если суспензия невсасывающегося антацида механиче-
ски смывает рефлюксат, то рассасываемые во рту таблетки 
и особенно жевательные пластинки за счет многократного 
проглатывания слюны дополнительно индуцируют пери-
стальтические волны, усиливая тем самым клиренс пи-
щевода.

3.2. Антациды
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Быстродействие и длительность эффекта всасываю-
щихся и невсасывающихся монокомпонентных антацидов 
представлена в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Скорость наступления и продолжительность действия 

монокомпонентных антацидов

Препарат
Скорость наступления 

эффекта
Продолжительность 

действия

Натрия гидрокарбонат Высокая Кратковременная

Кальция карбонат » Средняя

Магния гидроксид » »

Магния трисиликат Низкая Длительная

Алюминия гидроксид » »

Скорость наступления эффекта зависит и от лекар-
ственной формы: суспензии обычно растворяются бы-
стрее, чем твердые лекарственные формы, а на длитель-
ность действия антацидов существенно влияет скорость 
их эвакуации из желудка, которая определяется, в свою 
очередь, наличием или отсутствием пищи в желудке. Ан-
тацидный препарат, принятый через час после еды, дольше 
задерживается в желудке и оказывает наиболее продолжи-
тельный эффект.

В настоящее время наиболее востребованы комбини-
рованные средства (двух- и трехкомпонентные), содержа-
щие в разных пропорциях соединения алюминия (гидрок-
сид алюминия, гидроксид алюминия водный, или алгедрат, 
фосфат алюминия и др.) и магния (оксид магния, гидрок-
сид магния, пероксид магния, карбонат магния, силикат 
магния). Они не растворяются в воде, отличаются более 
медленным по сравнению с соединениями натрия и каль-
ция наступлением эффекта при более длительном воз-
действии. Эти соединения практически не всасываются 
в кровь, характеризуются антипепсической способностью 
и частично сорбируют токсины. Препараты магния усили-
вают слизеобразование и вследствие этого увеличивают 
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резистентность слизистой оболочки желудка. Препараты 
алюминия усиливают синтез простагландинов, способ-
ствуют образованию защитной пленки на поверхности 
поврежденных тканей, адсорбируют желчные кислоты 
и лизолецитин, повышают тонус нижнего пищеводного 
сфинктера. При этом препараты алюминия способствуют 
замедлению моторики кишечника и в больших количе-
ствах могут вызывать запоры. Препараты магния, напро-
тив, ускоряют перистальтику и обладают слабительным 
действием. Поэтому в современных антацидных препа-
ратах часто используется сбалансированная комбинация 
соединений магния и алюминия. Рациональные фикси-
рованные комбинации антацидов позволяют варьировать 
скорость наступления терапевтического эффекта и про-
должительность действия, а также уменьшать количество 
побочных эффектов и улучшать переносимость.

Показания к применению. Согласно современным 
взглядам, антациды не являются препаратами выбора при 
лечении ЯБЖ и ЯБДК, хронических гастритов, ГЭРБ 
и большинства других кислотозависимых заболеваний. 
Назначение антацидов в виде монотерапии или в составе 
комплексной терапии показано в следующих ситуациях.

1. Антациды остаются препаратами первой линии при 
лечении функциональной диспепсии, особенно ва-
рианта, выделяемого под названием «синдром эпи-
гастральной боли».

2. На начальных стадиях и в период ремиссии кисло-
тозависимых заболеваний (хронический гастрит, 
неэрозивная ГЭРБ) могут назначаться как основ-
ное средство (терапия «по требованию»).

3. При лечении антисекреторными препаратами как 
дополнительное средство (в частности, для быстро-
го купирования кислотозависимых симптомов при 
начале антисекреторной терапии, на время латент-
ного периода действия секретолитиков).

4. ИПП при беременности официально не разреше-
ны, а Н2-гистаминоблокаторы можно применять 

3.2. Антациды
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лишь с большой осторожностью, поэтому антаци-
ды, имеющие многовековую историю применения, 
при беременности приобретают особое значение. 
Практически идеальной для лечения беременных 
является комбинация кальция с магнием в неболь-
шой дозе, поэтому целесообразным представляется 
применение при беременности препаратов Гастро-
фарм, Ренни.

5. У части пациентов антисекреторные препараты не 
могут быть использованы из-за наличия сопутству-
ющих заболеваний (Н2-гистаминоблокаторы — при 
глаукоме, аденоме предстательной железы) или по 
возрастным аспектам (большинство ИПП не назна-
чаются детям). В этих случаях в качестве базового 
препарата должны назначаться антацидные сред-
ства.

6. Помимо кислотозависимых заболеваний следу-
ет упомянуть патологию, связанную с забросом 
в верхние отделы ЖКТ дуоденального содержи-
мого. В частности, при лечении рефлюкс-гастрита 
и щелочного рефлюкс-эзофагита, где основными 
повреждающими факторами являются желчные 
кислоты и лизолецитин, антациды, наряду с препа-
ратами висмута и желчных кислот, являются сред-
ствами выбора и в лечении, и в профилактике.

7. Назначение антацидных препаратов, в особенности 
содержащих алюминия фосфат, показано при лече-
нии химических и термических ожогов пищевода 
и желудка.

Главное отличие антацидов от антисекреторных пре-
паратов — быстрота кислотонейтрализации и соответ-
ственно более быстрый, но менее продолжительный тера-
певтический эффект.

Влияние антацидов на уровень внутрижелудочного 
рН выражено меньше, чем у современных ИПП и даже 
блокаторов Н2-гистаминорецепторов. Вместе с тем глав-
ным достоинством первых является отсутствие систем-
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ных эффектов и скорость купирования кислотозависимой 
симптоматики. К числу преимуществ антацидов можно 
также отнести возможность их комбинирования с препа-
ратами других групп. Достаточно популярна комбинация 
антацидов с пеногасителем симетиконом или диметико-
ном (Юниэнзим, Панкреофлат, Пепфиз), которая наряду 
с коррекцией кислотозависимых состояний снижает про-
явления диспепсии (тяжесть в животе и его вздутие).

Доказанная десятилетиями эффективность, безрецеп-
турный отпуск, минимальность системных эффектов — 
именно эти составляющие обеспечивают популярность 
антацидов среди населения. Многие пациенты нередко 
начинают их прием еще до обращения к врачу и возвра-
щаются к ним при каждом последующем рецидиве забо-
левания. Широко используются антациды, которые имеют 
удобные для пациента формы выпуска (порошки, суспен-
зии, гранулы, таблетки для приема внутрь и рассасывания, 
жевательные пластинки) и высокую степень безопасности 
при достаточной эффективности. Немаловажным обсто-
ятельством является то, что антациды дешевле секрето-
литиков.

Нежелательные лекарственные реакции. При 
длительном применении или при приеме больших доз 
антацидных препаратов возможны побочные действия, 
зависящие как от конкретного вида антацида, так и от 
индивидуальных особенностей пациентов.

Всасывание в кровь бикарбонатов, особенно на фоне 
молочно-растительной диеты, может привести к развитию 
метаболического алкалоза, проявлениями которого служат 
мышечная слабость, головная боль, ухудшение аппетита, 
тошнота, рвота, боли в животе, спазмы мышц и судороги. 
На фоне алкалоза может развиваться гипокалиемия. Риск 
алкалоза особенно высок у пациентов с нарушением функ-
ции почек.

Нейтрализация соляной кислоты всасывающимися 
антацидами сопровождается образованием углекислого 
газа, который провоцирует патологический гастроэзофа-

3.2. Антациды

https://www.gastroscan.ru/handbook/144/955
https://www.gastroscan.ru/handbook/144/1543
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геальный рефлюкс, а также растягивает желудок, стиму-
лируя секрецию кислоты.

Всасывающиеся антациды часто вызывают «кислот-
ный рикошет». Под последним понимается увеличение 
кислотопродукции после окончания действия лекарствен-
ного препарата, предназначенного для уменьшения кис-
лотности в ЖКТ, как реакция на слишком быстрое ощела-
чивание среды в желудке, которое активизирует секрецию 
соляной кислоты. Через некоторое время после приема 
препарата кислотность желудка повышается и может до-
стигать 1/3 от максимального выброса. Такая секреция яв-
ляется результатом стимуляции продуцирования гастри-
на G-клетками. Поэтому не рекомендуется использовать 
эту группу антацидов в позднее вечернее и ночное время, 
когда кислотный рикошет не может быть нейтрализован 
приемом пищи.

Кроме того, гидрокарбонат натрия, приводя к още-
лачиванию мочи, способствует образованию фосфатных 
камней. Он также отрицательно влияет на водно-электро-
литный обмен: 2 г гидрокарбоната натрия задерживают 
в организме столько же жидкости, сколько и 1,5 г хлорида 
натрия, в связи с чем у пациентов пожилого возраста с сер-
дечно-сосудистой патологией при его применении возмож-
но повышение артериального давления, усиление отеков 
и нарастание признаков сердечной недостаточности.

Ионы кальция оказывают прямое стимулирующее 
действие на секрецию гастрина клетками слизистой обо-
лочки желудка, что приводит в результате к усилению 
вторичной секреции соляной кислоты. При длительном 
приеме всасыванию подвергается примерно 10% принято-
го кальция гидрокарбоната, что может привести к разви-
тию гиперкальциемии, особенно у больных с нарушенной 
функцией почек. Гиперкальциемия, в свою очередь, угне-
тает продукцию паратгормона, вызывая задержку выве-
дения фосфора и накопление фосфата кальция, что ведет 
к кальцификации тканей и развитию нефрокальциноза. 
При применении кальция гидрокарбоната может разви-
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ваться алкалоз. Сочетанный прием кальцийсодержащих 
антацидов с молоком способствует развитию «молочно-
щелочного» синдрома (синдром Бернетта), признаками 
которого являются гиперкальциемия, транзиторная азоте-
мия, тошнота, рвота, полиурия и психические нарушения. 
При длительном применении кальция гидрокарбоната не-
редко наблюдается развитие запоров.

Антациды, содержащие магний, усиливают двигатель-
ную функцию кишечника, что при длительном или чрез-
мерном приеме таких препаратов может стимулировать 
диарею. Передозировка магнийсодержащих препаратов 
способствует увеличению содержания магния в организме 
больных и может стать причиной брадикардии или по-
чечной недостаточности.

Антациды, содержащие алюминий, у части пациентов, 
особенно при длительном приеме или передозировке, мо-
гут стать причиной гипофосфатемии, вызвать интоксика-
цию, сопровождающуюся преимущественным поражени-
ем костной ткани, головного мозга и почек. Предполагают, 
что алюминий нарушает непосредственно минерализацию 
костной ткани, оказывая токсическое действие на остеобла-
сты, влияет на функцию паращитовидных желез и угнета-
ет синтез активного метаболита витамина D3. Накопление 
алюминия в мембранах клубочков почек может вызвать 
развитие почечной недостаточности или ее усугубление. 
При этом фосфат алюминия обладает меньшей токсич-
ностью, чем гидроксид алюминия, что связано с большей 
устойчивостью первого к растворению и образованию ней-
тральных комплексов в присутствии кислот, содержащих-
ся в пище. Наиболее тяжелым осложнением регулярного 
длительного приема алюминийсодержащих препаратов 
является энцефалопатия по типу Альцгеймера. Тяжелые 
побочные эффекты могут носить необратимый характер, 
особенно у детей, прежде всего новорожденных, и лиц по-
жилого возраста. Риск возникновения тяжелых побочных 
эффектов возникает при концентрации алюминия в крови 
более 100 мкг/мл.

3.2. Антациды

https://www.gastroscan.ru/handbook/385/5968
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Противопоказания к назначению. Назначение ан-
тацидов противопоказано при гиперчувствительности, 
а также при гипофосфатемии.

Недавние исследования показали, что и алюминий, 
и магний в небольших количествах могут всасываться 
в желудке и двенадцатиперстной кишке. Однако значи-
мое повышение уровней этих ионов в сыворотке крови 
наблюдается лишь у больных с тяжелой почечной недо-
статочностью. Последняя является прямым противопо-
казанием к назначению антацидов. У больных с нормаль-
ной функцией почек или при ее снижении не более чем 
на 50% заметного повышения уровня алюминия и магния 
в сыворотке не происходит даже при длительном приеме 
этих препаратов.

Противопоказанием к назначению антацидов служит 
также болезнь Альцгеймера.

Алюминийсодержащие препараты противопоказаны 
при беременности. Кроме того, препараты с большим со-
держанием алюминия в своем составе при длительном 
приеме могут приводить к развитию такого заболевания, 
как остеомаляция (размягчение костей), и даже наруше-
ниям мозговой деятельности.

При выборе антацидного средства с точки зрения кли-
нических симптомов важно учитывать, что эти препара-
ты дополнительно оказывают влияние на двигательную 
функцию кишечника. Препараты, содержащие относи-
тельно большое количество алюминия, могут способство-
вать развитию запоров, напротив, препараты с большим 
содержанием магния обладают умеренным послабляю-
щим действием.

Лекарственные взаимодействия. Антациды умень-
шают всасывание других препаратов при их совместном 
применении. Так, тетрациклины при взаимодействии с ио-
нами кальция, магния, алюминия образуют комплексы, ко-
торые практически не всасываются. Антациды уменьшают 
всасывание блокаторов Н2-рецепторов гистамина, поэтому 
промежуток времени между их приемом должен быть не 
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менее 2 ч. Антациды нарушают всасывание непрямых ан-
тикоагулянтов, некоторых сульфаниламидов, салицилатов, 
фенилбутазона, фенобарбитала, лансопразола, хинолонов 
и фторхинолонов (левофлоксацин, норфлоксацина, офлок-
сацина, ципрофлоксацина), противогрибковых препаратов 
(кетоконазола), сердечных гликозидов, противоэпилепти-
ческих лекарственных средств (фенитоина), производных 
дезоксихолевой кислоты (урсо- и хено дезоксихолевая кис-
лоты), антиагрегантов (дипиридамола), антигистаминных 
(фексофенадина), макролидов (азитромицин), противо-
туберкулезных (рифампицина), противовирусных (залци-
табина), противопротозойных (хлорохина, гидроксихлоро-
хина) препаратов, иммунодепрессантов (пеницилламина), 
ингибиторов АПФ (эналаприла), нейролептиков (феноти-
азинов). Данные свойства должны быть обязательно учте-
ны врачом, назначающим антациды.

Режимы дозирования. Суспензии и гели прини-
маются по 5–10 мл (1–2 пакетика), а таблетки — по 1–2 
в среднем 4 раза в сутки. Относительно оптимального вре-
мени приема антацидов существуют различные мнения, 
но большинство гастроэнтерологов сходятся в том, что 
их необходимо принимать через 1–2 ч после еды и перед 
сном. При ранних болях более эффективен прием через 
1 ч после еды, при поздних — через 2 ч.

Предупреждения
1. Не рекомендуется использовать одновременно бо-

лее одного антацидного препарата.
2. Продолжительность курсового приема не должна 

превышать 4 нед., а при лечении алюминия фосфа-
том — не более 2 нед.

3. Антацидные препараты с осторожностью назнача-
ются детям до 12 лет, беременным, а также в период 
лактации.

4. Некоторые антациды содержат фенилаланин, про-
тивопоказанный пациентам с фенилкетонурией.

Таким образом, сегодня антациды остаются востребо-
ванной группой лекарственных средств и продолжают ши-

3.2. Антациды
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роко применяться при симптоматическом лечении функ-
циональной диспепсии, хронического гастрита, ГЭРБ, ЯБ 
и других заболеваний верхних отделов пищеварительно-
го тракта. Преимуществом антацидов являются быстрота 
действия и способность в кратчайшие сроки купировать 
изжогу, боль, симптомы диспепсии, сопровождающие то 
или иное заболевание, а также возможность их примене-
ния относительно здоровыми лицами (с редкими крат-
ковременными эпизодами диспепсии) без согласования 
с врачом. Современные антациды обладают и рядом дру-
гих благоприятных свойств, например адсорбирующими 
и цитопротективными, способностью корригировать мо-
торику кишечника, улучшать качество рубцевания язвы 
(свойства язвенного рубца) и др. Антациды представлены 
сегодня на фармацевтическом рынке России многочис-
ленными группами препаратов и самыми разнообразными 
их формами (таблетки, жевательные таблетки, порошки, 
растворы, суспензии, гели и т.д.), что позволяет предоста-
вить больному широкий выбор удобного препарата для 
приема в различных условиях и в зависимости от вку-
совых пристрастий. Антацидные препараты позволяют 
в легких случаях обойтись без рецептурных препаратов, 
обеспечивают снижение затрат как на лекарства, так и на 
визиты к врачу.

Антациды относятся к одной из наиболее древних 
групп лекарственных средств, которые применяются уже 
столетиями и остаются в арсенале современных врачей 
благодаря быстрому и эффективному клиническому дей-
ствию, безопасности применения, минимальному количе-
ству побочных эффектов и доступности.

3.3. М-холинолитики

М-холинолитики (синонимы: антихолинергические сред-
ства, М-холиноблокаторы) являются одними из самых 
старых противоязвенных средств. Исторически первые 
из них — препараты белладонны и атропин. Последний 
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в прошлом был основным лекарством для лечения кис-
лотозависимых заболеваний, однако его неизбирательное 
воздействие на имеющиеся во многих органах М-холино-
рецепторы порождает множество серьезных побочных 
эффектов.

Классификация. М-холиноблокаторы подразделя-
ются на неселективные (или системные) и селективные. 
Первые воздействуют на все типы М-холинорецепторов, 
а вторые — только на определенные (рецепторы преиму-
щественно верхних отделов ЖКТ или преимущественно 
трахеобронхиальные и др.).

К неселективным относятся атропин, Метацин, хлоро-
зил, платифиллин. Последний из них наделен лишь слабы-
ми антисекреторными свойствами. Метацин же оказывает 
подобное действие почти исключительно при парентераль-
ном введении, что существенно ограничивает возможность 
его эффективного клинического использования.

Из селективных М-холинолитиков наиболее эффек-
тивным является пирензепин, который блокирует Мl-хо-
линорецепторы на уровне интрамуральных ганглиев и, 
таким образом, тормозит стимулирующее влияние блуж-
дающего нерва на секрецию соляной кислоты и пепсина.

Фармакодинамика и фармакокинетика. К досто-
инствам атропина относятся быстрое и полное всасывание 
из пищеварительного тракта, выраженный спазмолити-
ческий и антисекреторный эффект. Однако последний 
отличается относительной кратковременностью — около 
1,5 ч, вслед за чем наблюдается активизация секреции, ко-
торая подчас начинает превосходить исходный уровень. 
Важно, что с помощью атропина не удается достичь стой-
кого подавления желудочного сокоотделения, чему так-
же препятствуют его излишне широкий спектр действия 
и токсичность, служащие источником побочных реакций. 
Сказанное объясняет, почему в настоящее время атропин 
и другие производные красавки используются в гастроэн-
терологии преимущественно как спазмолитические, а не 
антисекреторные средства.

3.3. М-холинолитики
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Пирензепин является производным трициклическо-
го пиридобенздиазепина, близкого по своему химиче-
скому строению к антидепрессантам. Однако в отличие 
от последних он не проникает в ЦНС. Хотя пирензепин 
несколько уступает атропину по силе антисекреторного 
эффекта, он намного превосходит последний по его про-
должительности. Установлено, что период полувыведения 
пирензепина составляет около 10 ч, причем уже спустя 
4 сут применения его терапевтических доз устанавливает-
ся почти постоянная концентрация препарата в крови. Он 
тормозит секрецию желудочного сока, уменьшает секре-
цию гастрина, снижает продукцию соляной кислоты и пеп-
сина. После стимуляции гистамином блокирует секрецию 
соляной кислоты на 25%; после приема пищи — на 53%; 
после введения инсулина — на 58%. В первый час после 
приема пищи пирензепин уменьшает выделение соляной 
кислоты на 48%, во время второго часа — на 30%. Секреция 
пепсина, стимулированная инсулином, снижается на 49%, 
гистамином — на 34%, гастрином — на 24%. Стимулирует 
выработку гидрокарбоната у больных с эрозивным пора-
жением антрального отдела и усиливает защиту слизистой 
оболочки желудка; увеличивает кровоток в подслизистом 
слое желудка и кишечника, улучшает микроциркуляцию.

Вместе с тем пирензепин не оказывает заметного вли-
яния на моторную деятельность желудка и тонус нижне-
пищеводного сфинктера, который снижается атропином.

Механизм антисекреторной активности пирензепи-
на еще не до конца изучен. Есть основание полагать, что 
помимо блокады М-холинорецепторов вегетативных ган-
глиев он оказывает блокирующее влияние на тормозные 
N-холинорецепторы соматостатиновых клеток дна желуд-
ка. В то же время пирензепин не оказывает существенно-
го влияния на сердечную деятельность, слюнные железы 
и глаза, а поэтому отличается хорошей переносимостью. 
Будучи трициклическим соединением, пирензепин тем 
не менее не проникает через гематоэнцефалический ба-
рьер, а потому лишен центральной активности. Все из-
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ложенное аргументирует обособление пирензепина как 
селективного холинолитика. Из других сторон действия 
пирензепина следует отметить возможность его цитопро-
текторного эффекта, не опосредованного эндогенными 
простагландинами или катехоламинами. В то же время 
показано, что антиульцерогенное действие пирензепина 
в большей степени обусловлено его антисекреторными, 
чем цитопротекторными свойствами.

Однако по своим антисекреторным свойствам он силь-
но проигрывает не только ингибиторам протонного насо-
са, но и Н2-гистаминоблокаторам, и, не имея перед ними 
никаких преимуществ, он, как и другие М-холинолитики, 
в терапии кислотозависимых заболеваний применяется 
все реже.

Показания к применению. К основным возмож-
ностям использования антихолинергических препаратов 
в диагностике и лечении кислотозависимой патологии 
относят: применение в диагностических целях (атропи-
новый тест в исследовании желудочной секреции, созда-
ние искусственной гипотонии при рентгенологическом 
исследовании — релаксационная гастродуоденография), 
назначение данных препаратов в качестве дополнитель-
ной терапии в тех ситуациях, когда важным оказывается 
присущее им сочетание антисекреторного и спазмолити-
ческого действий. Наиболее распространено назначение 
М-холинолитиков (преимущественно селективного пи-
рензепина) при лечении ЯБДК, сопровождающейся спаз-
мом привратника и выраженным спастическим болевым 
синдромом, а также в комплексной терапии хронического 
панкреатита.

Нежелательные лекарственные реакции. Тахикар-
дия, сухость во рту, расстройства аккомодации, диарея, 
булимия, аллергические реакции, нарушения сна и моче-
испускания, раздражительность, головная боль.

Противопоказания к назначению:
 гиперчувствительность;
 первые 3 мес. беременности;

3.3. М-холинолитики
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 глаукома (особенно закрытоугольная форма);
 гиперплазия парауретральных желез;
 тахиаритмии и состояния, при которых увеличе-

ние частоты сердечных сокращений может быть 
нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, 
сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, митральный стеноз, артериальная гипертен-
зия, острое кровотечение; тиреотоксикоз (возмож-
но усиление тахикардии); повышенная температура 
тела (может еще повышаться вследствие подавле-
ния активности потовых желез);

 гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
 заболевания ЖКТ, сопровождающиеся замедле-

нием транзита химуса: ахалазия пищевода, стеноз 
привратника; атония кишечника у больных пожи-
лого возраста или ослабленных больных, парали-
тическая непроходимость кишечника; неспецифи-
ческий язвенный колит;

 хронические заболевания легких, особенно у осла-
бленных больных и детей младшего возраста;

 миастения.
Лекарственные взаимодействия. Антисекреторный 

эффект М-холинолитиков увеличивается при одновремен-
ном назначении с Н2-гистаминоблокаторами. Применение 
М-холинолитиков, особенно неселективных холинолити-
ков, потенцирует действие анальгетиков и седативных 
препаратов.

Режимы дозирования. Пирензепин (Гастроцепин) 
при обострении ЯБ назначают внутрь по 100–150 мг 
(4–6 таб.) в сутки за 30 мин до еды, запивая небольшим 
количеством воды, или внутримышечно по 10 мг сухого 
вещества 2 раза в день. Курс лечения 4–6 нед.

Предупреждения. В период лечения необходимо 
соблюдать осторожность при вождении автотранспорта 
и при занятии потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими хорошего зрения.
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H2-гистаминоблокаторы (синонимы: блокаторы H2-ги-
стаминовых рецепторов, H2-блокаторы) конкурентным 
образом воздействуют на гистаминовые Н2-рецепторы, 
блокируя тем самым стимулирующее действие гистамина. 
Эффективное подавление базальной и стимулированной 
кислотной продукции (при стимуляции не только ги-
стамином, но и ацетилхолином, инсулином, кофеином, 
и при приеме пищи) — важнейшее качество антагонистов 
Н2-рецепторов.

Впервые гистаминовые рецепторы были открыты 
в 1937 г., после чего появились первые антигистаминные 
препараты. Они оказывали противоаллергическое действие 
и не уменьшали желудочную секрецию. Лишь в 1972 г. 
J. Black выявил два типа гистаминовых рецепторов (Н1 
и Н2) и открыл возможность специфической блокады 
Н2-рецепторов обкладочных клеток, тогда же были син-
тезированы первые препараты данного класса, однако они 
имели большое количество побочных эффектов, в частно-
сти токсическое влияние на костный мозг.

Классификация. В 1976 г. появился циметидин — 
препарат Н2-гистаминоблокаторов I поколения, а вскоре 
были разработаны гистаминоблокаторы II (ранитидин) 
и III (фамотидин, низатидин и роксатидин) поколений. 
В 80-е годы ХХ в. блокаторы Н2-рецепторов гистамина 
стали терапией выбора в лечении ЯБДК и ЯБЖ. Их вне-
дрение в клиническую практику привело к сокращению 
сроков заживления язвы и числа госпитализаций по пово-
ду указанных заболеваний в глобальном масштабе, позво-
лило улучшить качество жизни многих пациентов.

Общий принцип химического строения Н2-гистами-
ноблокаторов одинаков, все же конкретные соединения 
отличаются друг от друга или от гистамина, например, 
алифатическими радикалами. Циметидин содержит в ка-
честве основы имидазольный гетероцикл, ранитидин 
является производным фурана, фамотидин и низати-

3.4. Н2-гистаминоблокаторы
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дин — тиазола. Основные различия между поколениями 
Н2-гистаминоблокаторов основаны на избирательности 
действия в отношении Н2-гистаминорецепторов парие-
тальных клеток желудка. Клинические различия в степе-
ни активности определяются эквивалентностью доз раз-
ных блокаторов Н2-рецепторов гистамина, оказывающих 
угнетающее влияние на секрецию соляной кислоты. Так, 
фамотидин в 40 раз мощнее циметидина и в 8 раз — рани-
тидина.

Фамотидин наиболее длительно воздействует на ба-
зальную секрецию. Исследования интрагастрального рН 
показывают, что эффективное снижение базальной секре-
ции поддерживается после приема фамотидина 10–12 ч, 
ранитидина — 7–8 ч, циметидина — лишь в течение 2–5 ч.

Другим важнейшим различием между поколениями 
Н2-гистаминоблокаторов является выраженность побоч-
ных действий, присущих данному классу лекарственных 
средств. Все блокаторы Н2-гистаминорецепторов относят 
к гидрофильным лекарственным веществам. При этом 
циметидин — наименее гидрофильный и умеренно липо-
фильный среди всех представителей данной группы. Это 
определяет его способность проникать в различные ор-
ганы и ткани, воздействуя на их Н2-гистаминорецепторы 
и вызывая разнообразные нежелательные лекарственные 
реакции. В настоящее время ввиду значительного коли-
чества нежелательных реакций (гинекомастия; снижение 
толерантности к глюкозе; импотенция; гепатотоксическое 
действие; поражение ЦНС; гематологические изменения; 
кардиотоксические эффекты; иммуносупрессивное дей-
ствие) и угнетения печеночного метаболизма, приводя-
щего к изменению метаболизма других лекарств, циме-
тидин не рекомендован к использованию в клинической 
практике.

Ранитидин и фамотидин высокогидрофильны, поэто-
му в меньшей степени проникают в ткани, оказывая пре-
имущественное действие на Н2-рецепторы париетальных 
клеток. При отсутствии существенных различий в эф-



115

фективности ранитидина и фамотидина, используемых 
в обычных стандартных дозировках в терапии кислотоза-
висимых заболеваний, вероятность появления побочных 
эффектов (особенно при использовании этих препаратов 
с увеличением дозировок, что в ряде случаев является не-
обходимым) значительно выше при лечении больных ра-
нитидином, чем фамотидином.

Следует обсудить и применение другого препарата, от-
носящегося к группе Н2-гистаминоблокаторов. Комплекс-
ный ранитидин висмута цитрат (Пилорид) представляет 
собой комплексное соединение ранитидина гидрохлорида 
и цитрата висмута, но в отличие от субцитрата висмута 
лишен коллоидности. Помимо антисекреторного действия 
этот препарат обладает также антихеликобактерным и ци-
топротективным эффектом. Первоначально существовал 
значительный энтузиазм в отношении возможностей ис-
пользования данного лекарственного средства как в виде 
монотерапии кислотозависимой патологии, так и в соста-
ве эрадикационных схем. Однако в настоящее время до-
казано, что антисекреторный эффект этого препарата все-
таки отчетливо ниже ИПП, а результативность схем с его 
использованием ниже, чем при включении в схемы ИПП 
(ввиду критичности времени поддержания необходимого 
уровня интрагастрального рН). В связи с этим в послед-
ние национальные рекомендации (Третье Московское 
соглашение по терапии кислотозависимых заболеваний, 
клинические рекомендации по гастроэнтерологии Россий-
ской гастроэнтерологической ассоциации) не включают 
указанный препарат в рекомендованные схемы терапии 
больных с кислотозависимой патологией.

Фармакодинамика и фармакокинетика. Механизм 
действия Н2-гистаминоблокаторов основан на устранении 
эффекта гистамина на уровне Н2-рецепторов париеталь-
ной клетки. Это ведет к снижению активности аденилат-
циклазы и подавлению образования цАМФ, что сопро-
вождается снижением количества молекул протонного 

3.4. Н2-гистаминоблокаторы
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насоса, перемещающихся из цитоплазмы на апикальную 
мембрану обкладочной клетки.

Кроме того, Н2-гистаминоблокаторы имеют дополни-
тельные эффекты:

 подавляют базальную и стимулированную выра-
ботку пепсина;

 способствуют восстановлению спонтанного ноч-
ного защелачивания желудка у больных язвенной 
болезнью;

 активизируют кровоток в слизистой оболочке же-
лудка;

 повышают синтез бикарбонатов;
 повышают синтез простагландинов в слизистой 

оболочке желудка;
 увеличивают продукцию желудочной слизи;
 улучшают микроциркуляцию в слизистой оболоч-

ке;
 нормализуют моторную функцию желудка и две-

надцатиперстной кишки;
 обнаружено, что Н2-блокаторы положительно вли-

яют на нормализацию ультраструктурных показа-
телей желудочного эпителия.

Фармакокинетически Н2-гистаминоблокаторы разли-
чаются по биодоступности, степени печеночного метабо-
лизма, периоду полувыведения и длительности действия.

При приеме внутрь Н2-блокаторы обладают высокой 
биодоступностью. Максимальная концентрация в крови 
достигается в течение 1–2 ч после приема препарата. Бло-
каторы Н2-гистаминорецепторов подвергаются частичной 
биотрансформации в печени. При внутривенном введении 
в значительном количестве выводятся почками.

По данным суточной интрагастральной рН-метрии, 
пероральный прием 40 мг фамотидина обеспечивает повы-
шение рН более 3,5 ед. в теле желудка у здоровых добро-
вольцев через 56,5 мин, после этого происходит стабили-
зация рН на протяжении 11 ч.
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Исследования, которые выполнялись с использовани-
ем внутривенных инъекций фамотидина, также показали 
высокую эффективность этого препарата. При внутривен-
ном введении 20 мг фамотидина здоровым испытуемым 
начало действия препарата наблюдалось в среднем через 
36,3  11,9 мин, если инъекция проводилась в 14.00, и че-
рез 53,6  22,3 мин при введении в 20.00. Продолжитель-
ность действия препарата составляла 6,0  1,1 и 11,4  1,6 ч 
соответственно.

В работе A. Al-Quorain и соавт. (1994) показана бо-
лее высокая эффективность фамотидина по сравнению 
с ранитидином при внутривенном введении больным, на-
ходящимся в критическом состоянии. При внутривенном 
введении 20 мг фамотидина каждые 12 ч уровень рН же-
лудочного сока был достоверно выше (p < 0,05), чем при 
введении 50 мг ранитидина каждые 8 ч.

Клиническая эффективность Н2-гистаминоблокато-
ров в лечении ЯБ достаточно высока, хотя и уступает та-
ковой ИПП (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Клинико-эндоскопическая динамика при лечении боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 

различными препаратами Н2-блокаторов

Препарат
Суточная 
доза, мг

Срок купиро-
вания боли, 

дни

Сроки рубце-
вания язвы, 

дни

Рубцева-
ние язвы за 

4 нед., %

Циметидин 800 3,10  0,5 27  3,4 58–78

Ранитидин 300 2,61  0,5 21  2,7 75–93

Фамотидин 40 2,41  0,8 20  2,2 79–93

Эффективность Н2-блокаторов неодинакова у раз-
личных групп пациентов. На выраженность эффекта 
Н2-блокаторов оказывают влияние время их назначения 
и зависимость от приема пищи. При относительно раннем 
приеме низатидина (18.00–19.00) и раннем ужине дости-

3.4. Н2-гистаминоблокаторы
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гался достоверно более высокий уровень рН по сравнению 
с ранним приемом препарата и поздним ужином.

Серьезным фактором, снижающим эффективность 
этих препаратов, является курение. Прием низатидина по 
300 мг/сут у больных ЯБДК и ЯБЖ привел к исчезнове-
нию болей в животе в среднем через 5,8  0,4 дня, при этом 
у некурящих больных наблюдалось более быстрое исчез-
новение болей — через 3,2  0,2 дня, чем у курящих, — 
7,6  0,6 (p < 0,05). Таким образом, курение оказывает вли-
яние не только на возникновение язвенной болезни, но 
и снижает эффективность терапии.

Худшие результаты терапии Н2-гистаминоблокатора-
ми получены при лечении больных ЯБДК при наличии 
эрозий вне зоны локализации язвы, чем без таковых.

Показания к применению. В конце XX в. блокато-
ры Н2-рецепторов гистамина были препаратами выбора 
в лечении ЯБДК и ЯБЖ. Их внедрение в клиническую 
практику привело к сокращению сроков рубцевания язв 
и числа госпитализаций по поводу этого заболевания, по-
зволило улучшить качество жизни больных ЯБ. Однако 
внедрение и применение ИПП доказало их несомненное 
превосходство над Н2-гистаминоблокаторами как по вы-
раженности и продолжительности антисекреторного эф-
фекта, так и по безопасности применения, в том числе 
и длительного. В связи с этим использование Н2-рецеп-
торов гистамина в настоящее время имеет ограниченное 
значение.

В частности, поддерживающая терапия с использова-
нием однократного приема Н2-гистаминоблокаторов на 
ночь с успехом может использоваться для профилактики 
рецидивов ЯБ или для купирования симптомов гипера-
цидности.

При поддерживающем лечении ЯБ у большинства па-
циентов бывает достаточно приема Н2-гистаминоблокато-
ров 1 или 2 раза в сутки. Состояния, которые сопровожда-
ются более выраженной гиперацидностью, такие как СЗЭ, 
требуют более частого назначения — каждые 4 ч.



119

У больных рефлюкс-эзофагитом Н2-блокаторы позво-
ляют достоверно уменьшить изжогу, хотя эндоскопиче-
ские признаки эзофагита нивелируются лишь у 60% боль-
ных через 12 нед. терапии. Использование Н2-блокаторов 
при рефлюкс-эзофагите по эффективности находится на 
одном уровне с монотерапией цизапридом и может назна-
чаться при неэрозивном рефлюкс-эзофагите или эндоско-
пически негативной ГЭРБ (данное назначение не являет-
ся оптимальным). Кроме того, добавление Н2-блокаторов 
в вечернее время к терапии ИПП позволяет лучше кон-
тролировать ночные симптомы ГЭРБ.

Находят применение Н2-блокаторы при лечении боль-
ных хроническим панкреатитом, поскольку угнетение же-
лудочной секреции уменьшает освобождение секретина 
слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки и в ре-
зультате снижается объем секрета поджелудочной желе-
зы, уменьшается внутрипротоковая гипертензия. С этой 
целью используют двукратный прием Н2-блокаторов в до-
зах, применяемых для лечения язвенной болезни (напри-
мер, 20 мг фамотидина — в утренние часы и 40 мг — в ве-
чернее время).

В хирургии Н2-гистаминоблокаторы используются 
для профилактики аспирационной пневмонии и синдро-
ма Мендельсона, возникающих при рефлюксе содержи-
мого желудка и пищевода в дыхательные пути. Для этого 
используется парентеральное введение препарата (чаще 
фамотидин) за 4 ч до наркоза.

Также ввиду широкой распространенности и доступ-
ности парентеральных форм фамотидина (Квамател) 
этот препарат часто используется в комплексной тера-
пии кровотечений из верхних отделов пищеварительно-
го тракта с целью снижения соляно-протеолитической 
агрессии, в виде монотерапии или в сочетании с ИПП. 
Это объясняется особенностями фармакокинетики 
Н2-гистаминоблокаторов: ранним началом действия, 
что позволяет «прикрыть» латентный период, прису-
щий ИПП.

3.4. Н2-гистаминоблокаторы
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Резистентность. К сожалению, существует группа 
пациентов, резистентных к Н2-блокаторам гистамина. 
Нечувствительность к Н2-блокаторам наблюдается, по 
клиническим данным, у 15–25% всех больных язвенной 
болезнью. По данным лекарственной пробы с циметиди-
ном, при внутрижелудочной рН-метрии резистентность 
отмечена у 11,5% больных ЯБДК и хроническим гастро-
дуоденитом.

Нежелательные лекарственные реакции. Антаго-
нисты Н2-рецепторов гистамина сравнительно редко ока-
зывают серьезное побочное действие, будучи безопасны-
ми в достаточно широких пределах дозировок. Большая 
часть нежелательных лекарственных реакций, связанных 
с приемом Н2-гистаминоблокаторов, обусловлена их воз-
действием на Н2-гистаминорецепторы, локализованные 
в различных органах; с нарушением метаболизма андро-
генов; с печеночным метаболизмом; с их собственно анти-
секреторным действием и влиянием на ЖКТ.

Н2-гистаминоблокаторы могут изредка вызывать об-
ратимые тромбоцитопению, агранулоцитоз, лейкопению, 
панцитопению. Например, при применении фамотиди-
на указанные реакции со стороны крови наблюдаются 
у 0,06–0,32% больных.

Н2-гистаминоблокаторы могут также вызывать функ-
циональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, вызывая блокаду Н2-рецепторов миокарда и со-
судистой стенки. У пациентов, страдающих сердечно-со-
судистыми заболеваниями, и больных пожилого возраста 
они способны вызвать аритмию, брадикардию, артери-
альную гипотензию, они могут провоцировать развитие 
атриовентрикулярной блокады, усиливать проявления 
сердечной недостаточности, приводить к развитию коро-
нароспазма, удлинять QT-интервал, вызывать остановку 
сердца при быстром внутривенном введении.

Гепатотоксичность, наиболее свойственная циметиди-
ну, проявляется гипертрансаминаземией, гепатитом, инги-
бированием цитохрома Р450.
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Неврологические реакции в виде спутанности со-
знания, депрессии, галлюцинаций являются результатом 
проникновения Н2-гистаминоблокаторов через гематоэн-
цефалический барьер. Подобные реакции возникают, как 
правило, у пожилых людей, а также при нарушении функ-
ции печени и почек. Их частота составляет 0,05–0,1%.

Н2-гистаминоблокаторы могут ухудшать течение брон-
хообструктивных заболеваний, приводя к бронхоспазму. 
Возможны и аллергические реакции по типу крапивни-
цы, а также лихорадка, артралгия, миалгия, анафилактиче-
ский шок. Частота появления кожной сыпи после приема 
фамотидина составляет 0,1–0,2%.

Развитие синдрома отмены после их длительного при-
ема весьма характерно для всей группы Н2-гистамино-
блокаторов независимо от фармакокинетических свойств 
конкретного препарата. Именно поэтому рекомендовано 
постепенное снижение их дозы.

Для фамотидина относительно частой (хотя в действи-
тельности достаточно редкой — 0,03–0,04%) нежелатель-
ной лекарственной реакцией является диарея как резуль-
тат основного антисекреторного действия. Уменьшение 
продукции соляной кислоты приводит к повышению рН 
желудочного содержимого, что препятствует превращению 
пепсиногена в пепсин, участвующий в расщеплении бел-
ков пищи до альбумоз и пептонов. Кроме того, уменьшение 
продукции желудочного сока, а также блокада Н2-рецеп-
торов поджелудочной железы становятся причиной сни-
жения выделения пищеварительных ферментов подже-
лудочной железой и желчи — печенью. Все это приводит 
к нарушению процесса пищеварения и развитию диареи. 
Как правило, выраженность данного побочного действия 
невелика и обычно не требует прекращения лечения.

Важно отметить, что фамотидин не оказывает гепато-
токсического действия, не блокирует систему цитохрома 
Р450, не повышает уровень креатинина в плазме, не про-
никает через гематоэнцефалический барьер и не вызывает 
нервно-психических нарушений. При ежедневном приеме 
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40 мг фамотидина в течение 4 нед. не происходит измене-
ния уровней пролактина, тестостерона, фолликулостиму-
лирующего и лютеинизирующего гормонов. После перо-
рального приема 40 мг фамотидина или внутривенного 
введения 20 мг препарата не происходит изменения уров-
ня артериального давления, частоты сердечных сокраще-
ний и картины ЭКГ. Как свидетельствует H.-G. Dammann 
(2002) на основании данных о применении фамотидина 
в дозе 40 мг/сут у 10 814 больных в Германии, вздутие жи-
вота возникало лишь в 1,17% случаев, запоры — в 0,20%, 
поносы — в 0,31%, кожные реакции — в 1,12%.

Противопоказания к применению. Существует до-
статочно небольшое количество противопоказаний к на-
значению Н2-гистаминоблокаторов.

1. Индивидуальная гиперчувствительность.
2. Беременность и лактация.
3. Хроническая почечная недостаточность (при кли-

ренсе креатинина менее 25 мл/мин).
4. Острая порфирия.
Лекарственные взаимодействия. Фармакодинами-

ческие взаимодействия Н2-гистаминоблокаторов с други-
ми лекарственными средствами, например холиноблока-
торами, могут усиливать терапевтическую эффективность 
последних.

Возможные фармакокинетические уровни лекарствен-
ных взаимодействий Н2-блокаторов:

 всасывание в желудке;
 печеночный метаболизм;
 скорость печеночного кровотока;
 канальцевая секреция в почках.

Во избежание возможного нарушения всасывания 
в желудке другие лекарственные средства рекомендуют 
назначать за 1–2 ч до приема Н2-гистаминоблокаторов.

Н2-гистаминоблокаторы могут угнетать печеночный 
метаболизм и повышают плазменные концентрации нар-
котических анальгетиков, анксиолитиков, снотворных, 
эритромицина, нейролептиков.
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Н2-блокаторы — слабые основания, подвергающиеся 
активной секреции в почечных канальцах. Циметидин 
и ранитидин снижают почечную экскрецию хинидина, 
прокаинамида и амиодарона до 35%.

Всасывание Н2-блокаторов может снижаться до 30% 
при совместном приеме с алюминийсодержащими анта-
цидами. Именно поэтому антациды целесообразно при-
менять через 2 ч после Н2-гистаминоблокаторов.

Неблагоприятное фармакодинамическое взаимодей-
ствие наблюдается при совместном приеме с препаратами, 
содержащими тестостерон. Так, циметидин вытесняет этот 
гормон из связи с рецепторами и на 20% увеличивает его 
концентрацию в плазме крови.

Режимы дозирования. Наиболее распространенные 
режимы дозирования Н2-гистаминоблокаторов приведе-
ны в табл. 3.6. Следует заметить, что стандартные дозы 
могут значительно меняться в зависимости от нозологии, 
наличия осложнений и применения Н2-блокаторов в виде 
монотерапии или в сочетании с другими антисекреторны-
ми препаратами (например, для купирования феномена 
«ночного кислотного прорыва», возникающего у части 
больных, получающих ИПП).

Таблица 3.6
Стандартные дозировки и кратность приема 

Н2-гистаминоблокаторов
Препарат Пероральный прием Парентеральное назначение

Циметидин 200 мг 4–5 раз в сутки –

Ранитидин 150 мг 2 раза в сутки 50 мг каждые 6–8 ч в/м или в/в 
капельно

Фамотидин 40 мг 2 раза в сутки 20 мг каждые 12 ч в/в капельно

Примечание: в/м — внутримышечно; в/в — внутривенно.

При заболеваниях, сопровождающихся гиперсекре-
торным состоянием желудка (СЗЭ, системный масто-
цитоз и др.), доза ранитидина может быть увеличена до 
600 мг/сут, а фамотидина — до 160 мг/сут. При клиренсе 
креатинина менее 25 мл в мин дозу ранитидина и фамоти-
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дина снижают на 50%. При циррозе печени дозу ранити-
дина снижают на 30%, хотя целесообразность назначения 
Н2-гистаминоблокаторов при данной патологии весьма 
сомнительна.

Предупреждения. С осторожностью Н2-гистами-
ноблокаторы следует назначать детям до 12 лет, лицам 
с заболеваниями печени и почек. Они могут маскировать 
симптомы рака желудка, поэтому необходимо тщательное 
наблюдение за больными с тревожной в данном плане сим-
птоматикой. Риск кардиотоксических эффектов возрастает 
у больных с заболеваниями сердца, особенно при быстром 
внутривенном введении и применении в высоких дозах.

Таким образом, несмотря на появление новых, более 
мощных антисекреторных препаратов, таких как ингиби-
торы протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторы остаются 
востребованной группой лекарственных средств. Они на-
ходят применение во многих областях гастроэнтерологии, 
прежде всего благодаря очень привлекательному соотно-
шению цена/эффективность.

3.5. Ингибиторы протонной помпы

В настоящее время единственным классом препаратов, 
способных обеспечить оптимальное кислотоподавление 
при лечении кислотозависимых заболеваний, являются 
ингибиторы протонной помпы. Поэтому они в значитель-
но большей степени, чем другие препараты, могут пре-
тендовать на роль основных препаратов базисной терапии 
кислотозависимых заболеваний. В составе антихеликобак-
терной терапии ИПП также имеют преимущество перед 
остальными антисекреторными средствами.

Возможность наиболее мощного антисекреторного эф-
фекта была реализована благодаря новому классу лекар-
ственных средств, непосредственно блокирующих Н+/K+-
АТФазу — протонную помпу париетальной клетки, которая 
под воздействием ИПП оказывается «выведенной из-под 
контроля» рецепторов ее базолатеральной мембраны (бло-

https://www.gastroscan.ru/handbook/121/2666
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када конечного этапа секреции соляной кислоты). Инги-
биторы протонного насоса, встраиваясь в Н+/K+-АТФазу, 
блокируют транспортировку ею ионов водорода Н+ в про-
свет желудка.

Создание первого ингибитора протонной помпы — 
омепразола, — как и многие революционные открытия 
в науке, было отчасти случайным.

В 1968 г. в США были начаты первые работы по созда-
нию препаратов, блокирующих протонную помпу. Однако 
быстрый успех на рынке и доминирование в гастроэнтеро-
логической практике блокаторов Н2-рецепторов гистами-
на привели к тому, что в 1973 г. этот проект был закрыт.

В 1975 г. фармацевтической компанией Astra Hassle 
в Гетеборге (Швеция) был синтезирован pyridil-2-methyl-
sulfinyl-1H-benzimidazole и было обнаружено, что он вы-
ражено блокирует желудочную секрецию независимо от 
вида ее стимуляции. Это соединение было исключительно 
эффективным блокатором секреции, но обладало значи-
тельной токсичностью в отношении щитовидной железы 
и тимуса. До 1977 г. не было ясно, какой механизм лежит 
в основе действия указанного соединения и что является 
его мишенью.

В 1977 г. в Уппсале (Швеция) на симпозиуме, по-
священном фундаментальным исследованиям в области 
желудочной секреции, были представлены данные о пе-
рекрестных реакциях антител против Н+/K+-АТФазы 
и щитовидной железы. В перерыве одному из авторов дан-
ного сообщения был задан вопрос, не отмечено ли у этих 
же антител перекрестных реакций с антигенами тимуса. 
Когда был получен утвердительный ответ, стало ясно, что 
наиболее вероятной мишенью для синтезированного в Ге-
теборге вещества является Н+/K+-АТФаза. Спустя 20 лет 
было установлено, что -субъединица Н+/K+-АТФазы 
экспрессируется в тимусе, что и объяснило наблюдения 
за перекрестными реакциями антител.

В течение короткого промежутка времени были соз-
даны пикопразол и тимопразол, менее токсичные, чем ис-
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ходная субстанция. В результате лабораторных экспери-
ментов установлено, что именно сульфонамид является 
активным веществом. Было доказано, что ключевым для 
механизма действия этих соединений служит накопление 
и активация сульфонамида в кислой среде, ковалентное 
связывание с протонной помпой, стабильность сульфо-
намида в растворе. Все это привело к тому, что в конце 
1978 г. был синтезирован омепразол — первый ингибитор 
протонной помпы, вошедший в широкую клиническую 
практику.

Классификация. Стереоизомеры — это соединения, 
молекулы которых имеют одинаковую последователь-
ность химических связей атомов, но различное располо-
жение этих атомов относительно друг друга в простран-
стве. Для описания пары энантиомеров (стереоизомеров, 
молекулы которых относятся между собой как предмет 
и несовместимое с ним зеркальное изображение) суще-
ствует общепринятая номенклатура, опирающаяся на рас-
положение химических групп вокруг специального атома 
в молекуле (так называемого хирального центра). Пары 
оптических изомеров обозначаются как R (rectus, «правый, 
или по часовой стрелке») и S (sinister, «левый, или против 
часовой стрелки»). Стереоизомеры могут отличаться по 
биологической активности. При этом в клинической прак-
тике S-изомеры имеют значительные фармакокинетические 
преимущества по отношению к своим R-изомерам.

Первые четыре препарата ИПП (омепразол, лансо-
празол, пантопразол, рабепразол) являются смесью R- 
и S-изомеров в равной пропорции (рацемат). Последней 
разработкой стал эзомепразол (2000) — первый ИПП, 
являющийся продуктом технологии стереоселективного 
синтеза и представляющий собой оптический моноизо-
мер омепразола. Эзомепразол — это S-изомер омепразола, 
единственный из имеющихся в настоящее время ингиби-
торов протонной помпы, существующий как чистый опти-
ческий изомер. Данное соединение оказалось чрезвычайно 
перспективным препаратом: благодаря специфике метабо-
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лизма его антисекреторная эффективность превосходит 
таковую других ИПП.

Фармакодинамика и фармакокинетика. Как от-
мечалось выше, процесс секреции соляной кислоты па-
риетальными клетками основан на трансмембранном 
переносе протонов и непосредственно осуществляется 
специфическим протонным насосом — Н+/K+-зависимой 
АТФазой.

Все ИПП являются производными бензимидазола. 
Они отличаются друг от друга структурой радикалов на 
пиридиновом и бензимидазольных кольцах. Механизм 
действия различных представителей этого класса одинаков, 
различия относятся в основном к фармакокинетике и фар-
макодинамике. Эти соединения являются слабыми основа-
ниями, которые накапливаются в кислой среде секретор-
ных канальцев париетальной клетки в непосредственной 
близости к молекуле-мишени — к протонной помпе. Там 
бензимидазолы претерпевают ряд изменений — протони-
рование и превращение в сульфонамид. Таким образом, 
из предшественника (пролекарства) они переходят в свою 
функциональную форму.

Для активации бензимидазолов важны кислые значе-
ния рН. В то же время, например, рабепразол может пре-
вращаться в активную форму в более широком диапазоне 
рН, нежели омепразол, лансопразол или пантопразол; он 
переходит в сульфонамид быстрее, чем другие ИПП, что 
обусловливает быструю блокаду Н+/K+-АТФазы. Нако-
пление рабепразола в париетальной клетке десятикратно 
превосходит накопление других ИПП. Следует, правда, 
отметить, что клинического выигрыша это свойство не 
дает: концентрация ИПП в секреторных канальцах парие-
тальной клетки в 1 тыс. раз превосходит их концентрацию 
в крови; кроме того, значения рН в секреторных канальцах 
благоприятствуют быстрой активации этих препаратов.

Поскольку тетрациклический сульфонамид заряжен, 
он не способен проникать через мембраны и не покидает 
кислого компартмента внутри секреторных канальцев па-

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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риетальной клетки. В этой форме ингибиторы протонной 
помпы образуют прочные ковалентные связи с меркап-
тогруппами цистеиновых остатков Н+/K+-АТФазы, что 
блокирует конформационные переходы фермента, и он 
оказывается «выключенным из работы». Ингибирование 
Н+/K+-АТФазы замещенными бензимидазолами необ-
ратимо. Чтобы париетальная клетка вновь начала секре-
цию кислоты, необходим синтез новых протонных помп, 
свободных от связи с ингибитором. Продолжительность 
лекарственного эффекта определяется скоростью обнов-
ления протонных помп. Известно, что половина молекул 
Н+/K+-АТФазы обновляется у человека за 30–48 ч — это 
и обусловливает длительное подавление кислотной про-
дукции. При первом приеме ИПП антисекреторный эф-
фект не бывает максимальным, так как не все молекулы 
Н+/K+-АТФазы активированы (встроены в секреторную 
мембрану) и частично могут находиться в цитозоле. Когда 
эти молекулы, а также вновь синтезированные помпы по-
являются на мембране, они вступают во взаимодействие 
с последующими дозами препарата, и его антисекретор-
ный эффект реализуется полностью.

Исходя из механизма действия, антисекреторная эф-
фективность ИПП определяется:

 состоянием Н+/K+-АТФазы (количество активных 
помп, скорость их обновления);

 площадью под кривой, описывающей зависи-
мость концентрации препарата в крови от времени 
(AUC — area under curve), т.е. функцией биодоступ-
ности и дозы.

В сравнении с уже рассмотренными классами анти-
секреторных препаратов принципиально важной осо-
бенностью ИПП является их влияние лишь на конечный 
этап синтеза соляной кислоты. При этом активация ги-
стаминовых, гастриновых или холинорецепторов на ба-
золатеральной мембране париетальной клетки не имеет 
существенного значения. Именно поэтому действие ИПП 
мало зависит от исходного вегетативного статуса паци-
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ента, преобладания гастринового или холинергического 
механизмов регуляции секреции, от продолжительности 
лечения (отсутствуют феномены «ускользания» и «ри-
кошета»).

После приема внутрь всасывание ИПП происходит 
в тонкой кишке (препараты энтеросолюбильны), и пре-
парат попадает в кровоток. Далее все ИПП попадают в пе-
чень, где совершается так называемый метаболизм «перво-
го прохождения». Данный процесс для любого ингибитора 
протонной помпы осуществляется двумя изоферментами 
системы цитохрома Р450 — CYP2C19 и CYP3A4. Обра-
зующиеся метаболиты неактивны. Так, омепразол под 
действием CYP2C19 превращается в гидроксиомепразол, 
а под действием CYP3A4 — в сульфон. Затем гидроксиоме-
празол под действием CYP3A4, а сульфон под действием 
CYP2C19 превращаются в омепразол гидроксисульфон. 
Метаболиты выводятся почками и с калом (в соотноше-
нии 4:1 соответственно).

Из-за возможности мутации гена, кодирующего 
CYP2C19, в человеческой популяции существуют три 
группы людей с разным метаболизмом ИПП: 1) гомози-
готы с интенсивным метаболизмом; 2) гетерозиготы (одна 
мутантная аллель) с промежуточным вариантом метабо-
лизма; 3) гомозиготы (две мутантные аллели) с низкой 
скоростью метаболизма. Период полувыведения, клиренс, 
AUC ИПП зависят от полиморфизма гена, кодирующе-
го CYP2C19. Например, период полувыведения в группе 
людей с интенсивным метаболизмом составляет около 
1 ч, у людей с низкой скоростью метаболизма — от 2 до 
10 ч. Имеются исследования, свидетельствующие, что 
рабепразол менее других ИПП зависит от метаболизма, 
обусловленного CYP2C19, так как основной путь его пре-
вращений в организме — неферментный, с образовани-
ем тиоэфира рабепразола. Однако появились данные об 
обычной зависимости фармакокинетики рабепразола от 
полиморфизма CYP2C19 и влиянии последнего на уро-
вень интрагастрального рН.

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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Являясь первым ИПП, созданным как моноизомер, 
эзомепразол существенно отличается по метаболизму 
от других препаратов этого класса. Важно отметить, что 
взаимодействие фермента и субстрата стереоселективно, 
и метаболизм ИПП также стереоселективен. Омепразол  
полностью метаболизируется цитохромом Р450, но соот-
ношение метаболизируемых разными его изофермента-
ми R- и S-изомеров различно. R-изомер почти полностью 
метаболизируется CYP2C19 (98%; 5-гидрокси-метабо-
лит — 94%, 5-О-десметил-метаболит — 4%). Только 2% 
R-изомера метаболизируется с помощью CYP3А4. Яв-
ляющийся S-изомером, эзомепразол метаболизируется 
CYP2C19 в значительно меньшей степени (73%). При 
этом 27% препарата превращается в 5-гидрокси-метабо-
лит, а 46% — в 5-О-десметил-метаболит. Остальные 27% 
метаболизируются через CYP3А4 до сульфона. Следстви-
ем этого является более низкий клиренс эзомепразола по 
сравнению с омепразолом и R-изомером (в 3 раза против 
R-изомера), что определяет его более высокую биодоступ-
ность. Иными словами, большая доля каждой дозы эзоме-
празола остается в кровотоке после метаболизма «перво-
го прохождения», в результате повышается количество 
препарата, достигающего Н+/K+-АТФазы париетальных 
клеток желудка. Вероятно, такой метаболизм эзомепра-
зола может снизить зависимость его эффективности от 
полиморфизма CYP2C19.

Показано, что AUC эзомепразола больше, чем при при-
менении такой же дозы омепразола и R-изомера. У боль-
ных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью AUC на 
5-й день приема эзомепразола по 20 мг/сут была на 80% 
больше, чем при применении омепразола в той же дозе. 
При приеме эзомепразола по 40 мг 1 раз в день (доза, при-
знанная стандартной) его AUC на 5-й день лечения соста-
вили 500% по отношению к таковой при приеме стандарт-
ной дозы омепразола (20 мг). Важно отметить, что именно 
для эзомепразола увеличение дозы препарата приводит 
к нелинейному повышению AUC, т.е. при повышении дозы 
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этого препарата AUC возрастает более выражено, чем это 
происходит при повышении дозы, например, омепразола. 
Вероятно, эта нелинейная зависимость сыграла решающую 
роль при выборе стандартной дозы эзомепразола — 40 мг.

Однократный прием ИПП обеспечивает дозозависи-
мое подавление желудочной секреции. При повторном 
приеме этих препаратов их антисекреторный эффект воз-
растает в течение 4 дней и стабилизируется на 5-й день. 
Генетический полиморфизм, с одной стороны, и невоз-
можность ингибирования неактивных протонных помп 
(отсутствие реверсивного действия) — с другой, лежат 
в основе ряда неблагоприятных фармакокинетических 
особенностей ИПП. Именно они обусловливают появ-
ление таких нежелательных лекарственных реакций, как 
резистентность к ИПП, наличие латентного периода и фе-
номена ночного кислотного прорыва (см. нежелательные 
лекарственные реакции).

Имеются данные о более выраженном антисекретор-
ном эффекте эзомепразола в сравнении с другими ИПП. 
Проводилось сравнение действия 20 мг эзомепразола 
и 20 мг омепразола на кислотную продукцию, стимулиро-
ванную пентагастрином, у здоровых добровольцев. В ре-
зультате первого приема эзомепразол снижал кислотную 
продукцию на 31% более выражено, чем омепразол. На 5-
й день антисекреторный эффект эзомепразола превышал 
таковой омепразола на 14%. При сопоставлении показате-
лей суточной рН-метрии при приеме 40 мг эзомепразола 
и 40 мг омепразола в перекрестном исследовании у 130 
больных ГЭРБ, оказалось, что эзомепразол обеспечивал 
более продолжительное поддержание рН выше 4,0 ед. 
В первые сутки эзомепразол и омепразол обеспечивали 
такой уровень рН в течение соответственно 48,6 и 40,6% 
времени, на 5-е сутки — 68,4 и 62,0%. Превосходство эзо-
мепразола над омепразолом являлось статистически зна-
чимым. Кроме того, при применении эзомепразола суще-
ственно меньшей была вариабельность индивидуальных 
ответов на проводимую терапию.

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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В настоящее время сформулированы следующие об-
щие преимущества эзомепразола перед другими ИПП.

1. Эзомепразол (Нексиум) обладает выигрышным 
дозозависимым эффектом, заключающемся в том, 
что в отличие от других ИПП при увеличении его 
дозы в 2 раза обеспечивается существенный при-
рост фармакокинетических преимуществ. Так, по 
данным Т. Lind и соавт. (2000), при использова-
нии Нексиума в дозировке 20 мг средние значения 
концентрации препарата в плазме крови в 1,8 раза 
превосходят средние значения концентрации оме-
празола в эквивалентной дозировке. В то же время 
при увеличении дозы Нексиума до 40 мг средние 
значения его концентрации в плазме крови превос-
ходят таковые для 20 мг омепразола уже в 5 раз.

2. При использовании эзомепразола (Нексиума) по 
сравнению с другими ИПП имеется более длитель-
ное поддержание интрагастрального рН в оптималь-
ном диапазоне, что свидетельствует о его фармако-
динамических преимуществах. По данным K. Rohss 
и соавт. (2000), в этом отношении действие Некси-
ума более надежно по сравнению с омепразолом, 
лансопразолом и пантопразолом, а согласно резуль-
татам исследования С. Wilder-Smith и соавт. (2000), 
и по сравнению с рабепразолом.

3. По сравнению с другими ИПП применение эзоме-
празола (Нексиума) сопровождается более высокой 
скоростью наступления секретолитического эффек-
та. Так, согласно результатам перекрестного иссле-
дования больных ГЭРБ К. Rohss и соавт. (2001), 
в первый день лечения при назначении 40 мг Нек-
сиума проценты с рН в пищеводе 4 в первые 4 ч по-
сле приема составляют 23%, тогда как при исполь-
зовании рабепразола в дозировке 20 мг — лишь 11% 
(p = 0,006).

4. Метаболизм эзомепразола (Нексиума) менее дру-
гих ИПП зависит от мутации изоформ цитохромов 
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Р450 печени. Согласно известному исследованию 
К. Rohss и соавт. (2001), эзомепразол по сравне-
нию с омепразолом, лансопразолом, пантопразолом 
и рабепразолом обеспечивает поддержание рН же-
лудочного содержимого более 4,0 ед. в ночное время 
как у лиц, гомозиготных по изоформе CYP2C19, так 
и у гетерозиготных, а равно и у носителей мутант-
ного гена.

5. Эзомепразол (Нексиум) характеризуется наиболее 
предсказуемым метаболизмом. По данным Т. Ander-
sson и соавт. (2001), индивидуальная вариабельность 
подавления секреции кислоты, стимулированной 
пентагастрином (процент ее ингибирования), при ис-
пользовании 20 мг Нексиума в 3 раза меньше (20%), 
чем при использовании 20 мг омепразола (60%).

6. По сравнению с другими ИПП эзомепразол (нек-
сиум) имеет наиболее высокий профиль безопасно-
сти. Использование препарата не сопровождается 
влиянием на метаболизм углеводов и не изменяет 
в крови уровень паратгормона, кортизола, эстра-
диола, тестостерона, пролактина, холецистокинина 
и секретина (Фисенко В., 2002). Важным является 
и тот факт, что назначение нексиума пожилым па-
циентам, а также лицам с почечной и печеночной 
недостаточностью не требует корректировки дозы 
приема препарата.

7. Эзомепразол (Нексиум) в настоящий период яв-
ляется единственным ИПП, доказавшим свою вы-
сокую клиническую эффективность в терапии кис-
лотозависимой патологии, осуществляемой «по 
требованию» (Talley N.J. et al., 2000).

8. Эзомепразол (Нексиум) по сравнению с другими 
ИПП обладает не только клиническими, но и фар-
макоэкономическими преимуществами. Его приме-
нение в значительной степени минимизирует ма-
териальные издержки, связанные с обеспечением 
лечебного процесса при терапии кислотозависимых 

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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заболеваний, и способствует более значимому по 
сравнению с другими лечебными системами при-
ращению качества жизни пациентов (Tullassay Z. et 
al., 2000; Гриневич В.Б. и др., 2002).

Вместе с тем наряду с реализованным в создании со-
временных ИПП подходом к ингибированию активности 
Н+/K+-АТФазы замещенными бензимидазолами (кова-
лентная связь, необратимая блокада протонной помпы), 
возможен и другой путь воздействия на этот же фермент. 
Это ингибирование протонной помпы путем блокирова-
ния области ее связывания с ионами калия. Существуют 
ряд соединений, которые оказались весьма эффектив-
ными в лабораторных условиях, однако до сих пор не 
прошли клинических испытаний. Безусловно, важным 
и перспективным представляется и то, что эти ингибито-
ры связываются с протонной помпой обратимо и, следо-
вательно, их самым важным отличием от уже имеющихся 
препаратов ИПП будет пропорциональность антисекре-
торного эффекта элиминации препарата из крови. Име-
ются сведения, что в ближайшее время в клиническую 
практику войдут новые, реверсивные формы ИПП (та-
натопразол). Несомненно, что эзомепразол (Нексиум) 
будет являться эталонным средством их сравнительной 
оценки.

Показания к применению. В настоящее время 
ИПП являются препаратами выбора как для базисной, 
так и для поддерживающей терапии почти всех кислото-
зависимых заболеваний. Назначение ИПП показано при 
ЯБЖ и ЯБДК, ГЭРБ, НПВП-гастропатии, остром и хро-
ническом панкреатите, СЗЭ, системном мастоцитозе и т.д. 
Кроме того, ИПП являются основой большинства схем, 
направленных на эрадикацию НР-инфекции.

Ингибиторы протонной помпы позволяют добиться 
оптимальных для заживления язвы значений рН > 3,0 ед. 
на протяжении 75% и более от суток. Этот класс лекар-
ственных препаратов определил существенный прогресс 
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в лечении ГЭРБ, в том числе при тяжелой степени реф-
люкс-эзофагита, при пищеводе Барретта (поддержание 
рН > 4,0 ед. на протяжении 16–18 ч/сут). Длительное 
поддержание рН > 5,0 ед. оказывается достаточным для 
развития синергизма ИПП и двух антибиотиков в уни-
чтожении HР-инфекции.

Все ИПП являются препаратами выбора в лечении 
ГЭРБ. Более выраженный по сравнению с другими бен-
зимидазолами антисекреторный эффект эзомепразола 
делает этот препарат наиболее перспективным в терапии 
этой болезни, протекающей как с эрозивным эзофагитом, 
так и в форме эндоскопически негативной ГЭРБ.

Сравнительные исследования эффективности раз-
личных ИПП (кроме эзомепразола), проведенные до 
2000 г., показали, что изученные препараты (омепразол, 
лансопразол, пантопразол, рабепразол) не обладают пре-
имуществами внутри своего класса, хотя все они, без-
условно, превосходят блокаторы Н2-рецепторов гиста-
мина. Вывод об одинаковой эффективности замещенных 
бензимидазолов был сделан и на основании метаанализа 
этих работ.

Эзомепразол оказался эффективнее омепразола и по 
купированию симптомов, и по времени купирования эзо-
фагита. Через 4 нед. лечения, по данным J. Richter и соавт. 
(2001), в группе больных, получавших эзомепразол, устра-
нение эндоскопической картины эзофагита было на 13% 
больше, чем в группе омепразола. Через 8 нед. терапии та-
ких больных среди принимавших эзомепразол было боль-
ше на 10%. Принципиально важно, что терапевтический 
эффект эзомепразола в отношении купирования эзофагита 
проявлялся вне зависимости от его исходной тяжести. При 
этом более тяжелые формы эзофагита (степени B, C и D 
по Лос-Анджелесской классификации), лечение которых 
обычно является достаточно сложной проблемой, значи-
тельно лучше поддавались терапии эзомепразолом, чем 
омепразолом. Об этом свидетельствуют и данные о воз-
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растании превосходства эзомепразола над омепразолом по 
мере утяжеления эзофагита.

Эзомепразол (20 мг — половина стандартной дозы) 
продемонстрировал высокую эффективность при при-
менении в качестве поддерживающей терапии у больных, 
успешно прошедших курсовое лечение рефлюкс-эзофа-
гита.

С точки зрения совершенствования тактики под-
держивающей терапии ГЭРБ принципиальное значение 
имеют исследования эзомепразола при эндоскопически 
негативной ее форме в режиме «по требованию». Проде-
монстрировано, что этот препарат, принимавшийся боль-
ными только в случае необходимости (при возникнове-
нии изжоги), обеспечивал лучшее качество жизни, чем 
у пациентов контрольной группы, получавших плацебо 
и имевших свободный доступ к антацидным препаратам. 
Установлено, что для адекватного длительного контроля 
симптомов эндоскопически негативной ГЭРБ достаточ-
но принимать 20 мг эзомепразола (половина стандартной 
дозы) 1 раз в 3 дня и даже реже. Лучше была и динамика 
эндоскопической картины у пациентов, получавших эзо-
мепразол (табл. 3.7).

Таблица 3.7
Эффективность эзомепразола в качестве поддержива-
ющей терапии ГЭРБ, процент больных в эндоскопиче-

ской ремиссии через 6 мес. лечения
Исследование Эзомепразол 20 мг, % Плацебо, %

А. Vakil и соавт., 2002 79 29

N. Johnson и соавт., 2004 93 29

Лишь в немногих ситуациях предпочтение может быть 
отдано другим антисекреторным препаратам. Это относит-
ся к функциональной диспепсии, когда многим больным 
достаточно приема антацидов или Н2-гистаминоблокато-
ров для полного контроля симптомов, что значительно 
удешевляет лечение. Кроме того, назначение блокаторов 
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Н2-гистаминорецепторов предпочтительнее, чем терапия 
ИПП, при лечении хронического панкреатита с выражен-
ной внешнесекреторной недостаточностью поджелудоч-
ной железы (усиление диареи при приеме ИПП).

В целом клинические исследования убедительно 
свидетельствуют, что ИПП в настоящее время являются 
наиболее востребованной группой антисекреторных пре-
паратов, которые обеспечивают максимальный по продол-
жительности и уровню рН-контроль кислотной секреции 
желудка при минимальном количестве нежелательных 
лекарственных реакций и высокой приверженности па-
циентов к лечению.

Нежелательные лекарственные реакции. Наи-
более часто встречающиеся побочные действия ИПП 
обычно слабо выражены, проходят самопроизвольно и не 
зависят от дозы препарата или возраста пациента. Они 
включают в себя желудочно-кишечные нарушения, такие 
как диарея, метеоризм, боли в животе, запор, и симптомы 
со стороны ЦНС, такие как головная боль и головокруже-
ние. Встречаются указанные проявления исключительно 
редко (менее 2,5%). В подавляющем большинстве случаев 
они проходят самостоятельно и не требуют отмены или 
коррекции дозы препарата.

Значительно реже встречаются сыпь, крапивница 
и зуд, которые обычно исчезают после отмены препарата.

Длительное лечение омепразолом переносилось 
больными так же хорошо, как и короткие курсы. Имеются 
данные о переносимости длительного лечения омепразо-
лом (в течение 11 лет и более) у 265 больных рефлюкс-
эзофагитом, общая длительность приема препарата соста-
вила 1768 человеко-лет. Диарея и головная боль при таком 
длительном лечении наблюдались соответственно только 
у 3,4 и 3,0% пациентов.

Переносимость и безопасность лансопразола также 
хорошо изучены. В клинических исследованиях лансопра-
зола участвовали более 3300 пациентов. В плацебо-кон-
тролируемых исследованиях различий в частоте основ-
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ных нежелательных явлений между группами больных, 
получавших плацебо или лансопразол, отмечено не было. 
В исследованиях, в которых изучалась эффективность 
лансопразола, омепразола и плацебо, также не обнаружено 
достоверных различий в частоте нежелательных реакций. 
Основными нежелательными явлениями при лечении 
лансопразолом (n = 5669) были диарея (4,1%), головная 
боль (2,9%) и тошнота (2,6%).

Основные данные, касающиеся спектра и частоты не-
желательных эффектов пантопразола, были получены 
при лечении больных ГЭРБ или ЯБ на протяжении ми-
нимум 12 мес. Чаще всего встречались диарея (0,23%), 
головокружение (0,23%), боли в эпигастрии (0,11%), ме-
теоризм (0,11%), кожный зуд (0,07%).

В специальном исследовании на 12 мужчинах-добро-
вольцах изучалось влияние пантопразола в дозе 40 мг/сут 
в течение 7 дней на содержание в крови кортизола, поло-
вых гормонов, альдостерона, тироксина, паратгормона, 
пролактина, соматотропного гормона, инсулина, глюка-
гона, ренина. Препарат не оказывал влияния ни на один 
из перечисленных выше показателей.

Переносимость рабепразола изучалась в 63 клини-
ческих исследованиях у 3556 пациентов, принимавших 
препарат максимально в течение 12 мес. Основными не-
желательными явлениями были головная боль (2,4 против 
1,6% при приеме плацебо) и диарея (2,4 против 3,1%). До-
стоверных различий в частоте побочных эффектов меж-
ду группами больных, получавших рабепразол в дозе 10 
и 20 мг/сут, обнаружено не было (табл. 3.8). В основном 
частота нежелательных реакций, которые можно связать 
с приемом препарата, составила менее 5%.

Как показали два крупных двойных слепых многоцен-
тровых исследования, нежелательные явления при лече-
нии ГЭРБ эзомепразолом в дозах 20 и 40 мг/сут и оме-
празолом 20 мг/сут в течение 8 нед. встречались с равной 
частотой. В целом они наблюдались у 15,3% пациентов, 
получавших эзомепразол 40 мг/сут (n = 1216), и 15,1% 
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пациентов, получавших омепразол 20 мг/сут (n = 1209); 
приблизительно 2% пациентов в каждой группе прекра-
тили лечение из-за нежелательных явлений. Среди по-
бочных эффектов чаще всего встречались головная боль, 
боль в животе, диарея, тошнота и инфекции дыхательных 
путей.

Таблица 3.8
Частота нежелательных явлений при лечении рабепра-

золом или плацебо, %

Нежелательное 
явление

Рабепразол 
10 мг/сут 
(n = 95)

Рабепразол 
20 мг/сут 
(n = 94)

Плацебо 
(n = 99)

Диарея 20* 26* 10

Головная боль 20* 18* 10

Фарингит 20 18 6

Тошнота 11 18 5

Ринит 24* 18 12

Гриппоподобный 
синдром

13 17 6

Боли в животе 18* 13* 3

Синусит 6 13 6

Рвота 3 11 6

Боли в спине 13 10 4

Бессонница 7* 10* 1

* p < 0,05 по сравнению с плацебо.

При применении «по требованию» эзомепразола в су-
точной дозе 20 и 40 мг или плацебо у больных ГЭРБ ча-
стота нежелательных явлений и изменений лабораторных 
показателей крови и мочи не различалась в трех группах. 
Все это свидетельствует о том, что эзомепразол по безопас-
ности не только не уступает омепразолу, но оказывается 
даже в чем-то лучше его, так как в процитированных выше 
исследованиях была показана сопоставимая безопасность 
эзомепразола 40 мг/сут и омепразола 20 мг/сут.

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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Таким образом, ИПП, являясь самыми эффективны-
ми ингибиторами желудочной секреции и препаратами 
выбора для лечения кислотозависимых заболеваний, де-
монстрируют очень высокий уровень безопасности, что 
позволяет использовать их как для постоянной поддер-
живающей терапии, так и для терапии «по требованию» 
неограниченно долго.

Вместе с тем некоторые заболевания, такие как ГЭРБ 
или гастропатия, связанная с приемом НПВП, требуют 
длительного, а в ряде случаев пожизненного применения 
препаратов данной группы. В такой ситуации безопасность 
ИПП складывается из собственно нежелательных лекар-
ственных реакций самих ИПП, последствий длительного 
подавления желудочной секреции, а также взаимодейст-
вия с другими лекарственными препаратами.

Стойкая гипохлоргидрия сопровождается гипер-
гастринемией, которая возникает по принципу отрица-
тельной обратной связи. Повышение рН в антральном от-
деле желудка приводит к возбуждению рецепторов на по-
верхности гастринпродуцирующих клеток, что заставляет 
их синтезировать гастрин. В связи с этим использование 
всех ИПП связано с повышением содержания гастрина 
в крови пациентов как натощак, так и в стимулированную 
фазу желудочной секреции. Опасность может представ-
лять теоретическая возможность образования на фоне 
длительной и выраженной гипергастринемии карцинои-
дов из ECL-клеток в слизистой оболочке желудка.

Исследования последних лет убедительно свидетель-
ствуют, что при длительном непрерывном использовании 
омепразола (более 4 лет) отмечается умеренное увели-
чение уровня гастрина и числа аргирофильных клеток 
в фундальном отделе желудка, однако сколь-нибудь важ-
ного клинического значения это повышение не имеет. 
Имеющийся опыт применения омепразола непрерывно 
в течение 10 лет и более у больных ГЭРБ показал, что ни-
каких значимых изменений слизистой оболочки желудка 
за этот период времени не развивается.
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При длительном назначении лансопразола была выяв-
лена похожая картина. Содержание гастрина в сыворотке 
крови больных достоверно увеличивалось, достигая плато 
ко 2-му месяцу терапии. Через месяц после завершения 
15-месячной терапии уровень гастрина вернулся к нор-
мальному значению. Наибольшее содержание гастрина 
составило 1389 пг/мл, а у 2% больных оно превышало 
400 мг/мл на протяжении всего периода приема лансо-
празола. При изучении парных биопсий слизистой обо-
лочки желудка только у 1,2% больных было зафиксирова-
но увеличение числа энтерохромаффиноподобных (ECL) 
клеток, но ни у одного из них не было выявлено форми-
рования узелковой гиперплазии или карциноидов. Сле-
дует отметить, что эти больные принимали лансопразол 
непрерывно в высоких дозах на протяжении длительного 
времени (до 3,5 лет). Тем не менее прямой корреляции 
между уровнем гипергастринемии и возникновением ги-
перплазии слизистой оболочки желудка установить не 
удалось. Частота кишечной метаплазии на фоне лечения 
лансопразолом не отличалась от таковой в группе пациен-
тов, получавших плацебо, и все эти больные были инфи-
цированы НР. Таким образом, лансопразол не оказывает 
клинически значимого влияния на структуру слизистой 
оболочки желудка при длительном лечении.

Длительное лечение пантопразолом также приво-
дит к увеличению содержания гастрина в крови. По ре-
зультатам одних исследований, через год после лечения 
пантопразолом содержание сывороточного гастрина уве-
личивается в среднем в 3 раза, по данным других иссле-
дований — в 2 раза и достигает плато к 9-му месяцу прие-
ма препарата. Содержание энтерохромаффинных клеток 
в течение года лечения пантопразолом увеличивается 
незначительно — с 0,19 до 0,24%. Эти данные позволяют 
предполагать, что пантопразол столь же безопасен, как 
омепразол и лансопразол.

Рабепразол с точки зрения его влияния на структу-
ру слизистой оболочки желудка не отличается от других 
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ИПП. Длительные исследования на грызунах показали, 
что рабепразол может вызвать гиперплазию ECL-клеток 
без более серьезных нарушений пролиферации клеток 
эпителия.

Эзомепразол подавляет желудочную секрецию значи-
тельно сильнее, чем омепразол. В крупном клиническом 
исследовании у 808 пациентов с ГЭРБ, которые получали 
эзомепразол в дозе 40 мг/сут в течение года, увеличение 
выраженности воспаления, атрофию или кишечную ме-
таплазию слизистой оболочки при повторной биопсии до 
и после лечения выявляли лишь в единичных случаях. 
Интересно, что число больных, у которых эти показате-
ли улучшились, превысило число пациентов, у которых 
они ухудшились. Ежедневный прием эзомепразола в до-
зе 40 мг в течение года привел к увеличению содержа-
ния гастрина в крови на 21,6–80,9 нг/л. Концентрация 
гастрина возрастала в течение первых 2–3 мес. лечения, 
а затем существенно не менялась. Среди наблюдавших-
ся 808 пациентов 80,9% принимали препарат в указанной 
дозе не менее 6 мес. До лечения число ECL-клеток было 
увеличено у 1–2,5% больных, после лечения — у 5–12%. 
Однако ни в одном случае не было выявлено их диспла-
зии, образования карциноидов или другой неоплазии. 
В другом исследовании у 1326 пациентов, принимавших 
эзомепразол непрерывно в течение 12 мес., не было выяв-
лено достоверных изменений структуры слизистой обо-
лочки желудка.

Подводя итог многочисленным и многолетним иссле-
дованиям, Комитет по лекарственным препаратам (Food 
and Drug Administration, США) отметил, что «...нет до-
стоверного увеличения риска развития атрофического га-
стрита, кишечной метаплазии или аденокарциномы же-
лудка при длительной антисекреторной терапии ИПП, 
в частности омепразолом». Однако потенциальные от-
рицательные эффекты гипергастринемии и данные о том, 
что эрадикация НР приводит к выраженному снижению 
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гастрина у больных, получающих омепразол, позволяют 
считать антихеликобактерную терапию целесообразным 
мероприятием, которое должно предшествовать длитель-
ной поддерживающей терапии омепразолом.

Выше упоминалось, что в связи с особенностями фар-
макокинетики ИПП имеют целый ряд недостатков. В част-
ности, для них характерны большой латентный период 
(начало оптимального действия препарата после приема 
в течение 3–4 сут), эффект «ночного кислотного проры-
ва», индивидуальная и расовая резистентность к различ-
ным ИПП (особенно «омепразоловая резистентность») 
приблизительно у 10% больных.

В настоящее время наиболее вероятной причиной воз-
никновения ночного кислотного прорыва считается не-
способность современных ИПП к связыванию с протон-
ными помпами, находящимися в неактивном состоянии. 
Поэтому если вечерний прием лекарства не связан с едой, 
то и активных протонных помп (желудочной секреции) 
в это время мало, а период полуэлиминации ИПП до-
статочно короток. Ночное усиление парасимпатического 
тонуса (естественные циркадные ритмы) приводит к хо-
линергической и гистаминзависимой стимуляции рецеп-
торов базолатеральной мембраны париетальных клеток 
и неконтролируемому выбросу соляной кислоты (ночной 
кислотный прорыв), что значительно ухудшает результа-
ты лечения.

Оптимальным решением для преодоления длитель-
ного латентного периода действия ИПП является соче-
тание последних с антацидами или Н2-гистаминоблока-
торами на первые 3–4 дня терапии, при резистентности 
к ИПП — замена последних на Н2-блокаторы (ранитидин, 
фамотидин), а для коррекции ночного кислотного про-
рыва — дополнительный по отношению к ИПП вечерний 
прием половинной суточной дозы Н2-блокатора.

Противопоказания к назначению:
 гиперчувствительность;

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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 беременность и лактация. Следует отметить, что 
в единичных исследованиях по данной теме неболь-
шое число женщин с тяжелым рефлюкс-эзофагитом 
получали поддерживающую терапию омепразолом 
в течение всего срока беременности без каких-либо 
последствий для потомства;

 возраст до 2 лет (для омепразола), возраст до 18 лет 
(для других ИПП).

Лекарственные взаимодействия. Взаимодействие 
ИПП с другими препаратами связано с особенностями их 
метаболизма. Все используемые в клинической практике 
ИПП являются замещенными бензимидазолами и мета-
болизируются в печени с участием изоформ цитохрома 
Р450. Основным ферментом, осуществляющим метабо-
лизм омепразола, является CYP2C19, поэтому логично 
было бы предположить, что омепразол может нарушать 
метаболизм других лекарственных веществ, который так-
же зависит от этой изоформы цитохрома Р450. Однако 
очень хорошо то, что CYP2C19 участвует в метаболиз-
ме очень небольшого числа ксенобиотиков (фенитоина, 
толбутамида) и является не основным ферментом, осу-
ществляющим их биотрансформацию. В большей степени 
он участвует в метаболизме диазепама. В целом влияние 
омепразола на метаболизм перечисленных лекарственных 
средств незначительно. Так, при назначении омепразола 
в дозе 40 мг/сут площадь под кривой концентрация–время 
для толбутамида уменьшается лишь на 10%, что не имеет 
клинического значения. Омепразол в дозе 20 мг/сут не ока-
зывал влияния на фармакокинетику фенитоина, а эффект 
дозы 40 мг был непостоянным. Тем не менее у больных, 
получающих терапию фенитоином, следует мониториро-
вать его содержание в плазме крови.

Омепразол в дозе 20 мг/сут снижает клиренс диазе-
пама на 27%, а в дозе 40 мг/сут — примерно в 2 раза. Этот 
эффект омепразола на клиренс диазепама должен рассма-
триваться с учетом особенностей фармакокинетики по-
следнего. Клиническая значимость влияния омепразола 
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на фармакокинетику диазепама не установлена и пред-
ставляется сомнительной.

CYP3A4 вовлечен в метаболизм омепразола в мень-
шей степени, чем CYP2C19, поэтому препарат не изме-
няет метаболизм ксенобиотиков, который осуществля-
ется CYP3A4 (кортикостероиды, лидокаин, хинидин). 
Взаимное увеличение AUC наблюдается при сочетанном 
использовании омепразола и кларитромицина, что может 
иметь значение для эффективности антихеликобактерной 
терапии. Лансопразол и пантопразол подобным эффектом 
не обладают.

Основной метаболизм омепразола осуществляется 
в печени, поэтому при печеночной недостаточности его 
метаболизм замедляется. В частности, период полувыве-
дения увеличивается в среднем в 4–4,5 раза. В то же вре-
мя учитывая очень широкие границы безопасной дозы 
омепразола, необходимости в коррекции дозы у больных 
с нарушением функции печени нет. У больных почечной 
недостаточностью показатели фармакокинетики омепра-
зола не меняются. У пожилых людей увеличен период по-
лувыведения и снижен клиренс омепразола, однако пери-
од полувыведения остается достаточно коротким, что ис-
ключает накопление препарата, поэтому омепразол можно 
применять в стандартных дозах.

В отличие от омепразола лансопразол может ингиби-
ровать CYP2D6. Он ускоряет абсорбцию ацетаминофена, 
но не влияет на его биодоступность и скорость элимина-
ции. Лансопразол не взаимодействует с кларитромици-
ном, преднизолоном, этанолом, пероральными контрацеп-
тивами, варфарином, диазепамом и терфенадином.

Достоверных различий показателей фармакокинетики 
пантопразола в дозе 40 мг у здоровых молодых и пожилых 
добровольцев выявлено не было. У больных печеночной 
недостаточностью внутривенное введение пантопразола 
30 мг в течение 5 дней или пероральный прием 40 мг в те-
чение 7 дней сопровождались увеличением периода полу-
выведения до 8 ч и соответствующим увеличением AUC. 

3.5. Ингибиторы протонной помпы
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У больных тяжелой почечной недостаточностью и здоро-
вых добровольцев после приема 40 мг пантопразола до-
стоверных различий в показателях фармакокинетики не 
обнаружено.

Исследования in vitro показали, что рабепразол в мень-
шей степени подавляет большинство ферментных систем 
цитохрома Р450, хотя предсказуемые взаимодействия с ке-
токоназолом и дигоксином наблюдались. Так, AUC и Сmax 
кетоконазола уменьшались на фоне приема рабепразола, 
тогда как AUC, Сmax и период полувыведения дигоксина 
увеличивались за счет нарушения его абсорбции вслед-
ствие изменения рН. Изменения показателей фармако-
кинетики рабепразола у больных с нарушением функции 
почек или печени, а также у пациентов старческого возрас-
та не могут служить причиной изменения суточных доз 
препарата, так как они являются незначительными.

Эзомепразол, как полагают, не взаимодействует с пре-
паратами, метаболизирующимися под действием изоформ 
цитохрома Р450 (CYP) 1А2, 2А6, 2С9, 2D6 или 2Е1. Таким 
образом, эзомепразол имеет такой же профиль взаимо-
действия с другими препаратами, как и омепразол, а по 
отдельным группам препаратов — даже лучший. Макси-
мальная концентрация препарата в плазме крови не из-
меняется при нарушении функции печени. При почечной 
недостаточности любой тяжести также нет необходимости 
в коррекции дозы эзомепразола.

Таблица 3.9
Режимы дозирования ингибиторов протонной помпы

Препарат 
Стандартная 

разовая доза, мг
Кратность 

приема, раз/сут 
Выпускаемые дозы 

препарата, мг

Омепразол 20 1–2 10, 20, 40

Лансопразол 30 1–2 15, 30

Пантопразол 40 1–2 20, 40 

Рабепразол 20 1–2 10, 20

Эзомепразол 20 1–2 20, 40
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Режимы дозирования. В табл. 3.9 представлены 
стандартные дозы и кратность приема различных ИПП. 
Как показано в многочисленных испытаниях, предпочти-
тельным является двукратный прием препарата в сутки, 
при однократном приеме более эффективно назначение 
ИПП в утренние часы.

Суточные дозы в зависимости от нозологии могут 
существенно различаться. Например, при лечении СЗЭ 
суточная доза омепразола может доходить до 120–160 мг. 
Для основной (базисной) терапии кислотозависимой па-
тологии принято назначение ИПП 2 раза в сутки. При 
поддерживающей терапии наиболее часто препарат при-
нимается 1 раз в сутки.

Предупреждения. Детям старше 2 лет омепразол на-
значают внутрь в суточной дозе 0,7–1,4 мг/кг, разделен-
ной на 2 приема.

Необходима коррекция дозы при печеночной или по-
чечной недостаточности, у пожилых пациентов.

В настоящее время ИПП прочно занимают свои по-
зиции в качестве базисных средств лечения кислотозави-
симых заболеваний органов пищеварения. Современные 
препараты этой группы обладают высокой специфичнос-
тью и максимальным уровнем подавления базальной кис-
лотопродукции.

3.6. Синтетические аналоги и конкурентные 
антагонисты гормонов

Одним из направлений изыскания новых эффективных 
антисекреторных средств является синтез конкурентных 
антагонистов гормонов, если действие последних, при 
определенных условиях, может способствовать развитию 
кислотозависимых заболеваний. К числу таких гормонов, 
прежде всего, относится гастрин — мощный стимулятор 
желудочной секреции. Значение гастрина в регуляции кис-
лотной продукции обусловлено не только прямым действи-
ем на париетальную клетку, но и объясняется стимуляцией 

3.6. Синтетические аналоги и конкурентные антагонисты гормонов
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ECL-клеток, которые высвобождают гистамин, взаимодей-
ствующий с Н2-рецепторами обкладочной клетки. Глико-
макропептид, продукт расщепления κ-казеина пепсином, 
ингибирует действие гастрина. При введении в кровь он 
резко тормозит вызванную гастрином желудочную секре-
цию, однако из-за нестойкости препарата его действие не-
продолжительно. Ввиду этого он не применяется в клинике.

Необходимо отметить, что было предпринято не-
мало попыток по созданию эффективного антагониста 
гастрина. С тех пор как была расшифрована структура 
гастрина, эти усилия в основном были направлены на 
создание пептидного аналога пентагастрина, но работы 
не увенчались успехом. Исходя из принципа подражания 
терминальной части молекулы гастрина, был предпринят 
синтез его конкурентных антагонистов. В результате был 
предложен проглумид, представляющий собой молекулу, 
близкую по строению к пептидному терминалу гастрина. 
Неселективный блокатор гастриновых рецепторов про-
глумид блокирует оба подтипа гастриновых рецепторов: 
CCK-A и CCK-B. По степени угнетения кислотопродук-
ции он эквивалентен первому поколению Н2-гистамино-
блокаторов, но не имеет такого числа побочных эффектов. 
Селективные антагонисты гастриновых рецепторов лор-
глумид и девазипид, позиционированные при разработке 
как противоязвенные препараты, пока не нашли своего 
применения в клинической практике. В России ни один 
из перечисленных препаратов (блокаторов гастриновых 
рецепторов) пока не зарегистрирован.

Несмотря на теоретическую обоснованность исполь-
зования проглумида как конкурентного антагониста ре-
цепторов гастрина и антисекреторного агента, результаты 
его клинического применения оказались неоднозначными. 
В то время как в ряде исследований наблюдался положи-
тельный эффект у большинства больных ЯБ, в других не 
было обнаружено особых различий в действии проглуми-
да и небольших доз антацидов. Неоднородны и данные 
о влиянии проглумида на желудочную секрецию. Приме-

https://www.gastroscan.ru/handbook/119/289
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чательно, что вопреки первоначальной оптимистической 
оценке его противоязвенной активности интерес к этому 
препарату быстро угас и сейчас почти не встречается по-
священных ему работ.

Недавно на основе бензодиазепина синтезированы не-
пептидные антагонисты и ССК-А, и ССК-В рецепторов 
гастрина. Их эффективность доказана в экспериментах, 
а действие достаточно селективно, поэтому, возможно, они 
и найдут в будущем свое клиническое применение. Все же 
можно предположить, что вряд ли эта группа препаратов 
по своей антисекреторной активности сможет превзойти 
даже блокаторы Н2-рецепторов гистамина, не говоря об 
ИПП.

Известно, что эндогенный секретин резко увеличи-
вает объем секреции и выделение бикарбонатов подже-
лудочной железой, тормозит секрецию соляной кислоты 
и инкрецию гастрина, снижает перистальтическую актив-
ность желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако ре-
зультаты применения натурального секретина ввиду его 
нестабильности оказались малоубедительными. По-види-
мому, значительно более перспективны препараты про-
лонгированного действия депо-секретин, но и они пока 
не нашли широкого применения. Отдельные сообщения 
об исключительно высокой эффективности секретина при 
язвенных кровотечениях заставляют думать о том, что по-
иски оптимальной лекарственной формы секретина будут 
продолжены.

Выраженное антисекреторное действие оказывает и со-
матостатин. К тому же следует отметить, что он стимулиру-
ет регенераторную способность слизистой оболочки верх-
них отделов ЖКТ. Механизм его действия окончательно 
не изучен. Возможно, что его антисекреторный эффект не 
является результатом прямого действия на париетальные 
клетки. Предпринятые в последнее время попытки получе-
ния аналогов соматостатина, пригодных для практического 
использования, позволяют рассчитывать на положитель-
ный результат. Так, синтетический аналог соматостатина 

3.6. Синтетические аналоги и конкурентные антагонисты гормонов
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под шифром SMS 201905 значительно превосходит есте-
ственный соматостатин по длительности антисекреторного 
действия. Еще более выраженное тормозящее действие он 
оказывает на секрецию поджелудочной железы.

Из негастроинтестинальных гормонов, ингибирую-
щих желудочную секрецию, следует отметить кальцито-
нин, который также угнетает эвакуаторную деятельность 
желудка. По данным японских авторов, аналог природ-
ного кальцитонина — элкатонин — оказывает противо-
язвенное действие при экспериментах на лабораторных 
животных.

Необходимо также учитывать влияние гормонов коры 
надпочечников на пищеварительную систему. Глюкокор-
тикоиды стимулируют секреторную деятельность желуд-
ка, уменьшают секрецию слизи и гликопротеидов и замед-
ляют регенерацию слизистой, что может провоцировать 
язвообразование. Минералокортикоиды в этом отноше-
нии являются физиологическими антагонистами глюко-
кортикоидов. На этом основании были предприняты по-
пытки лечения язвенной болезни дезоксикортикостерона 
ацетатом (ДОКСА). Однако они не увенчались успехом 
в связи с низкой противоязвенной активностью препарата 
и обилием вызываемых им побочных эффектов.

В настоящее время ведутся исследовательские рабо-
ты, направленные на создание новых антисекреторных 
средств, в частности блокаторов и стимуляторов мембран-
ных рецепторов Ca2+.

3.7. Другие препараты для лечения 
кислотозависимой патологии

3.7.1. Простагландины

Простагландины — это биологически активные вещества, 
которые синтезируются почти во всех тканях организ-
ма. Они участвуют в регуляции кровяного давления, со-
кращениях матки, снижают секрецию желудочного сока 
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и уменьшают его кислотность, являются медиаторами 
воспаления и аллергических реакций, принимают уча-
стие в деятельности различных звеньев репродуктивной 
системы, играют важную роль в регуляции деятельности 
почек, оказывают влияние на разные эндокринные желе-
зы и ряд физиологических процессов. В зависимости от 
химической структуры простагландины относятся к той 
или иной серии: A, B, C, D и т.д.

Без участия простагландинов серии Е (Е1 и Е2) невоз-
можна продукция, адекватная по количеству и качеству 
гастродуоденальной слизи, секреция в просвет желудка 
бикарбонатов, сохранение достаточного объемного кро-
вотока в слизисто-подслизистом слое, обеспечение вос-
становления слизистой. Недостаток простагландинов Е1 
и Е2 решающим образом снижает защитные свойства га-
стродуоденальной слизистой оболочки.

Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) — класс лекарств, наиболее известным предста-
вителем которого является аспирин. НПВП, несмотря на 
различия химического строения, имеют общий механизм 
действия всех эффектов (болеутоляющего, противовос-
палительного, жаропонижающего), в основе которого ле-
жит угнетение биосинтеза простагландинов, в том числе 
простагландинов Е1 и Е2. Сопутствующее нарушение ре-
парации слизистой оболочки ЖКТ ввиду дефицита про-
стагландинов Е1 нередко является причиной изъязвления 
слизистой гастродуоденальной зоны, в том числе наиболее 
частой причиной возникновения язв желудка и двенадца-
типерстной кишки при отсутствии HР-инфекции.

Для компенсации ингибированных НПВП проста-
гландинов могут с успехом применяться лекарственные 
средства — химические аналоги природных простагланди-
нов. Они оказывают избирательное действие и не вызыва-
ют целого ряда серьезных побочных эффектов, а также не 
инактивируются столь быстро, как природные.

Классификация. Мизопростол (Сайтотек) — синте-
тический аналог простагландина Е1, энпростил — синте-
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тический аналог простагландина Е2. Существуют другие 
противоязвенные препараты — аналоги природных про-
стагландинов: риопростил (аналог Е1), арбапростил и ти-
мопростил (аналоги Е2). Из всех приведенных препаратов 
ранее в России разрешен к применению только мизопро-
стол.

 Выпускаются и фиксированные комбинации НПВП 
с простагландинами, например Артротек — сочетание 
в одном лекарстве мизопростола и диклофенака.

Фармакодинамика и фармакокинетика. Мизо-
простол и энпростил обладают антисекреторными и ци-
топротекторными свойствами. Связываясь с рецепторами 
париетальных клеток желудка, они угнетают базальную, 
стимулированную и ночную секрецию желудочного сока 
и соляной кислоты, усиливают образование бикарбоната 
и слизи, улучшают кровоток. Данные препараты уменьша-
ют базальную (но не стимулированную гистамином) про-
дукцию пепсина. Они повышают устойчивость слизистой 
оболочки желудка и предупреждают развитие эрозивно-
язвенных поражений, способствуют заживлению пептиче-
ских язв. У больных, принимающих НПВП, эти препараты 
уменьшают частоту развития язв желудка и двенадцати-
перстной кишки, снижают риск язвенного кровотечения.

Несмотря на то что фармакологический эффект про-
стагландинов может быть достигнут при различных путях 
введения, терапевтическое значение имеет по преимуще-
ству их местное действие на клетки слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Это убедительно 
показано в некоторых исследованиях, в которых определя-
ли концентрацию арбапростила и его активного эпимера 
при подкожном введении и приеме внутрь. Оказалось, что 
в последнем случае противоязвенное действие реализова-
лось даже при отсутствии должной концентрации препа-
рата в плазме. Это свидетельствует о преобладающем зна-
чении его местной лечебной активности. Подтверждением 
этому служат имеющиеся в литературе данные, согласно 
которым диметилпростагландин защищает при местном 
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приложении слизистую оболочку желудка от поврежде-
ния индометацином. Указанный эффект реализуется пу-
тем предотвращения альтерации, а не за счет активизации 
репаративных процессов.

В этом аспекте интересны результаты, согласно кото-
рым простагландины вызывают гиперплазию слизистой 
оболочки желудка за счет удлинения жизни ее клеток, а не 
путем их образования de novo. Возможно, что цитопро-
текторное действие простагландинов связано с их влия-
нием на метаболизм мембранных фосфолипидов, ионный 
транспорт, макромолекулярный синтез в эпителиальных 
клетках и улучшение кровоснабжения. Однако эти пред-
ставления не во всем достаточно аргументированы.

В то же время при оценке механизмов цитопротектор-
ного действия простагландинов на слизистую оболочку 
желудка едва ли следует абсолютизировать роль местных 
их эффектов. Свойство простагландинов оказывать цито-
протекторное влияние во многих органах свидетельствует 
в пользу их вмешательства в обмен цАМФ и других уни-
версальных модуляторов клеточного метаболизма. Не ис-
ключается также, что действие простагландинов опосре-
довано участием опиатных рецепторов.

Показания к применению. Лечение и профилак-
тики симптоматических язв, т.е. эрозивно-язвенных по-
ражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, 
не связанных с ЯБ, — основное направление применения 
синтетических аналогов натуральных простагландинов. 
К числу симптоматических язв относится наиболее рас-
пространенная НПВП-гастропатия, а также стрессовые 
язвы (ожоговая — язва Курлинга, при травмах ЦНС — язва 
Кушинга, язвы при сосудистых катастрофах — инфаркте 
миокарда, мозговом инсульте и др.).

Нежелательные лекарственные реакции. Побоч-
ные действия мизопростола и энпростила: преходящая ди-
арея, легкая тошнота, головная боль, боль в животе. Редко 
возникают кожная сыпь, отеки, сонливость, артериальная 
гипотония или гипертония, метеоризм, тошнота, рвота, за-
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поры, боли в нижней части живота, связанные с сокраще-
ниями миометрия, дисменорея, полименорея, меноррагия, 
метроррагия, зуд, ангионевротический отек, изменение 
массы тела, астения, повышенная утомляемость. Крайне 
редко — судороги (у женщин в пред- или постклимакте-
рическом периоде).

Противопоказания к назначению. Противопоказа-
но назначение мизопростола при беременности (вызыва-
ет сокращения мускулатуры матки) и в период лактации. 
При заболеваниях почек необходима коррекция дозы, так 
как препарат в значительных количествах выделяется 
с мочой. Противопоказан в детском и юношеском возрасте 
(до 18 лет). C осторожностью назначается при артериаль-
ной гипотонии, ишемической болезни сердца, нарушении 
мозгового кровообращения, выраженном атеросклерозе 
сосудов головного мозга и сердца, энтероколите, диарее.

Лекарственные взаимодействия. При сочетании 
с магнийсодержащими антацидами возможно усиление 
диареи. Прием пищи и/или антацидов уменьшает кон-
центрацию препарата в сыворотке крови (клинически не-
значимо).

Режимы дозирования. Мизопростол (Сайтотек) 
назначается внутрь, во время еды и на ночь, при эрозиях 
и язвах желудка и двенадцатиперстной кишки — по 
200 мкг 3–4 раза в сутки, возможно применение по 400 мкг 
2 раза в сутки (последний прием перед сном). Продолжи-
тельность лечения — 4–8 нед. (до эндоскопически под-
твержденной ремиссии). При повышенной чувствитель-
ности и почечной недостаточности разовую дозу снижают 
до 100 мкг. Для профилактики ульцерогенного действия 
НПВП — по 200 мкг 2–4 раза в сутки в течение всего пе-
риода лечения НПВП. Суточная доза — 400–800 мкг.

Предупреждения. При назначении женщинам ре-
продуктивного возраста следует предварительно прово-
дить тест на беременность, который должен оставаться 
отрицательным в течение 2 нед. перед приемом препарата 
синтетических аналогов простагландинов. Лечение можно 
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начинать только на 2–3-й день после начала менструации. 
В течение всего времени приема следует применять на-
дежные методы контрацепции. Необходимо учитывать, 
что мизопростол повышает тонус матки и может спрово-
цировать выкидыш. Следует с осторожностью применять 
при диарее вследствие возможности возникновения де-
гидратации и связанного с ней повышения концентрации 
препарата.

3.7.2. Гастропротекторы, обволакивающие, 
вяжущие средства

Действие этих средств основано на защите гастродуоде-
нальной слизистой от агрессивного влияния желудочного 
содержимого. Однако их эффективность при кислотозави-
симой патологии является столь нечетко выраженной, что 
им не придается особого значения. В то же время они ис-
пользуются в качестве дополнительных при хроническом 
гастрите, функциональной диспепсии, ГЭРБ, ЯБ.

Сукральфат (Вентер) представляет собой алюмини-
евую соль сахарозооктагидрогенсульфата. В кислой сре-
де желудка сукральфат (при pH < 4,0 ед.) распадается 
на алюминий и сульфат сахарозы; первый денатурирует 
белки слизи, а последний соединяется с положительными 
радикалами белковоподобного экссудата (альбумин, фи-
бриноген) слизистой оболочки, фиксируется на некроти-
ческих массах язвенного поражения, образует защитную 
пленку, которая является барьером для действия пепсина, 
соляной кислоты и забрасываемой желчи. Защищает пора-
женные участки слизистой оболочки от влияния агрессив-
ных факторов (соляная кислота, желчь и пепсин не всту-
пают в контакт с изъязвленной поверхностью) в течение 
6 ч. Взаимодействие с неизмененной слизистой оболочкой 
незначительное.

Адсорбирует желчные кислоты, продукты жизнеде-
ятельности микрофлоры ЖКТ, уменьшает местный вос-
палительный процесс.

3.7. Другие препараты для лечения кислотозависимой патологии
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Сродство сукральфата к дефектам слизистой объяс-
няется электростатическим взаимодействием, тем самым 
создается барьер для обратной диффузии протонов водо-
рода через мембраны. Сукральфат практически не всасы-
вается, чем объясняется отсутствие побочных эффектов 
(Gorget С., 1985). Важным свойством сукральфата явля-
ется его способность угнетать пептическую активность 
путем адсорбции фермента и снижения концентрации Н+ 
при низких значениях рН (Samloff I. et al., 1985). Сукраль-
фат не влияет на слизеобразование, не изменяет функции 
клеточной мембраны, не действует на клеточные органел-
лы и регенерацию эпителиальных клеток и не улучшает 
кровоснабжение слизистой оболочки желудка.

В ЖКТ всасывается до 5% дисахаридного компонента 
и менее 0,02% алюминия, входящих в состав сукральфата. 
Выводится последний преимущественно с фекалиями, не-
большое количество сульфатного дисахарида (попавшего 
в системный кровоток) экскретируется почками.

Назначают сукральфат при ЯБЖ, ЯБДК, ГЭРБ 
и эрозивном гастрите.

Сукральфат также может назначаться в составе ком-
плексной медикаментозной терапии при химических, тер-
мических ожогах пищевода и желудка.

Нежелательные лекарственные реакции при при-
еме препарата сводятся к возможному появлению запо-
ров или диареи, тошноты, сухости во рту, гастралгии, боли 
в области поясницы, сонливости, головокружения, голов-
ной боли, кожного зуда, сыпи, крапивницы.

К противопоказаниям для назначения препарата от-
носятся гиперчувствительность, дисфагия или непроходи-
мость ЖКТ, кровотечения из пищеварительного тракта. 
В связи с наличием в составе алюминия противопоказан 
при беременности, в период лактации, при тяжелом по-
ражении почек.

Лекарственные взаимодействия. Антациды умень-
шают эффективность сукральфата (при необходимости 
одновременного назначения антацидов их следует прини-
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мать за 30 мин до или через 30 мин после приема сукраль-
фата). Он снижает абсорбцию тетрациклинов, циметидина, 
ранитидина, ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлокса-
цина, дигоксина, фенитоина, непрямых антикоагулянтов 
и теофиллина (интервал между их приемом должен быть 
не менее 2 ч). Сукральфат несовместим с растворами для 
энтерального питания, поскольку может связывать бе-
лок.

Режимы дозирования. Сукральфат принимается 
внутрь, за 1 ч до еды и перед сном, не разжевывая, запи-
вая небольшим количеством воды, взрослым — по 0,5–1 г 
4 раза в сутки или по 1 г утром и вечером или по 2 г 2 раза 
в сутки (после пробуждения утром и перед сном натощак); 
максимальная суточная доза — 8–12 г. Средняя продол-
жительность лечения при ЯБ — 4–6 нед.; при необходи-
мости — до 12 нед.

Предупреждения. У больных почечной недостаточ-
ностью следует контролировать концентрацию алюминия 
и фосфатов в сыворотке крови. Появление сонливости 
и судорог может указывать на проявления токсического 
действия алюминия. Кратковременное лечение может 
приводить к полному рубцеванию язвы, но не изменя-
ет частоту и тяжесть рецидивов язвенной болезни после 
рубцевания. Введение сукральфата через назогастральный 
зонд может приводить к образованию безоаров.

3.7.3. Препараты висмута

Препараты висмута близки к предыдущей группе ле-
карственных средств и являются, по существу, местны-
ми цитопротекторами. Трикалий дицитрат висмута во-
шел в клиническую практику под названием коллоидный 
висмут, или препарат Де-Нол. Подобно сукральфату, он 
связывается с гликопротеидами, образуя плотное покры-
тие на основании язвы или дефекта слизистой. Однако 
спектр его действия гораздо шире, так как признается, что 
он угнетает образование пепсина, увеличивает количество 
растворимых и связанных мукопротеидов, локально инду-
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цирует синтез эндогенного простагландина Е2, стимулиру-
ющего образование слизи и секрецию бикарбоната. Ока-
зывает местное бактерицидное действие на Helicobacter 
pylori (HР), нарушая целостность стенки микробных кле-
ток, препятствуя адгезии HР на эпителиальных клетках, 
ингибирует его уреазу, фосфолипазу и протеолитическую 
активность. Сочетание обволакивающих, цитопротектив-
ных и антибактериальных свойств висмута трикалия ди-
цитрата позволяет использовать его в схемах эрадикацион-
ной терапии как первой, так и второй линии (см. пар. 4.2.3).

В 1985 г. в Милане состоялся Международный сим-
позиум под девизом «Де-Нол — новая концепция в цито-
протекции», на котором он был признан как наиболее эф-
фективный препарат данной фармакологической группы. 
Некоторые участники симпозиума представили терапию 
коллоидным висмутом в качестве альтернативы приме-
нения антисекреторных средств в лечении дуоденальных 
язв.

Показаниями к применению служат ЯБЖ, ЯБДК, 
обострение гастродуоденита у больных ЯБ, хронический 
активный гастрит, ассоциированный с HР.

Нежелательные лекарственные реакции. Препарат 
обычно хорошо переносится, нечасто возможны тошнота, 
рвота, редко — кожная сыпь, зуд. При назначении Де-Нола 
необходимо информировать пациента, что кал при лече-
нии этим препаратом окрашивается в черный цвет. При 
длительном приеме отмечено отложение солей висмута 
в нервной системе, сопровождающееся явлениями нейро-
токсичности.

Противопоказания. Нежелательно применение во 
время беременности, лактации, при нарушении функции 
почек. Во избежание нейротоксических эффектов целе-
сообразно воздержаться от длительного (более 6–8 нед.) 
приема препарата.

Лекарственное взаимодействие. При совместном 
применении Де-Нол уменьшает всасывание тетрацикли-
на. При одновременном назначении Де-Нола с другими 
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препаратами, содержащими висмут, повышается риск уве-
личения концентрации висмута в крови.

Режимы дозирования. Де-Нол применяется по 1 таб. 
3 раза в сутки за 30 мин до еды и 4-й раз — перед сном 
(или по 2 таб. 2 раза в день). Таблетку принимают стро-
го натощак (не менее чем за 2 ч до приема исключается 
прием пищи, жидкости, курение), запивают 1–2 глотками 
воды или чая (но не молока). Лечение проводят в течение 
4–6 нед. При необходимости оно может быть продлено до 
8 нед. После этого следует сделать перерыв на 8 нед., в те-
чение которого не рекомендуется принимать другие пре-
параты, содержащие висмут. Схема лечения и дозировка 
может быть изменена врачом индивидуально.

3.7.4. Комбинации препаратов для эрадикации 
Helicobacter pylori

Элиминация Helicobacter pylori в настоящее время явля-
ется одним из важнейших компонентов лечения кисло-
тозависимых состояний. При этом проведение эрадика-
ционной терапии показано не только в тех случаях, когда 
данный микроорганизм выступает в качестве этиологи-
ческого фактора (ЯБ, хронический гастрит типа В), но 
и при ряде других состояний — при длительном лечении 
ИПП больных ГЭРБ или НПВП-гастропатией. Обсуж-
дается эффективность и целесообразность уничтожения 
НР-инфекции при функциональной диспепсии, хрониче-
ском панкреатите.

Эрадикационная терапия включает в себя либо со-
четание ИПП с двумя антибактериальными препарата-
ми, либо комбинацию Де-Нола с двумя антибиотиками 
(первая линия). Терапия второй линии включает в себя 
совместный прием ИПП, Де-Нола и двух антибактериаль-
ных препаратов (квадротерапия).

Среди антибактериальных препаратов применяются 
амоксициллин, кларитромицин, макролиды, тетрацикли-
ны, нитрофураны и нитроимидазолы (см. пар. 4.2.3).

3.7. Другие препараты для лечения кислотозависимой патологии
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3.7.5. Средства, регулирующие 
гастродуоденальную моторику

Воздействие на гастродуоденальную моторику может 
осуществляться в двух направлениях: спазмолитическом 
и прокинетическом.

На этом основании препараты, рассматриваемые в дан-
ном разделе, можно было бы разделить на две группы. Тем 
не менее однозначная направленность действия присуща 
только спазмолитикам. Что касается антагонистов дофа-
мина, то их эффект скорее можно назвать регулирующим, 
так как наряду с прокинетическим влиянием на нижний 
сфинктер пищевода они также могут оказывать расслаб-
ляющее действие на пилорический сфинктер.

По механизму действия спазмолитики делятся на три 
группы: нейротропные, миотропные и смешанного дей-
ствия. Применение их при кислотозависимой патологии 
ограничено случаями сочетания язвенной болезни или 
хронического гастрита со спазмом привратника, а также 
лечением острого и хронического панкреатита.

Прокинетики представлены группой лекарственных 
средств, весьма разнородных как по механизму действия, 
так и по особенностям применения.

Стимулирующее влияние на моторику верхних от-
делов ЖКТ могут оказывать антагонисты дофаминовых 
рецепторов (метоклопрамид, домперидон), агонисты хо-
линергических рецепторов (карбахолин, физостигмин), 
агонисты 5-НТ4-рецепторов (цизаприд, тегасерод), агони-
сты мотилиновых рецепторов (эритромицин) и др. Однако 
в реальной гастроэнтерологической практике карбахолин 
и физостигмин, а также эритромицин (как прокинетик) 
не применяются из-за выраженных побочных эффектов 
и развития осложнений. В настоящее время в качестве 
прокинетиков чаще всего применяются антагонисты до-
фаминовых рецепторов, агонисты 5-НТ4-рецепторов и но-
вый прокинетический препарат с комбинированным меха-
низмом действия — итоприда гидрохлорид.
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Физиологическими эффектами прокинетиков явля-
ются:

 повышение тонуса нижнепищеводного сфинктера;
 повышение эвакуаторной функции желудка;
 нормализация соотношения фаз мигрирующего мо-

торного комплекса;
 повышение антродуоденальной координации;
 повышение продуктивной перистальтики кишки.

Фармакологические эффекты антагонистов дофами-
новых рецепторов метоклопрамида, домперидона и ито-
прида связаны с блокадой дофаминовых рецепторов 
(табл. 3.10).

Таблица 3.10
Сравнительная характеристика фармакологических 

свойств различных прокинетиков, используемых 
в России

Характеристика Метоклопрамид Домперидон Итоприд

Прокинетиче-
ское действие

Выраженное Выраженное Выраженное

Механизм 
действия

Двойной: 
D2-антагонист + 
5-НТ4-агонист

Одинарный: 
D2-антаго-
нист

Двойной: D2-анта-
гонист + ингибитор 
ацетилхолинэсте-
разы

Противорвотное 
действие

Выраженное Умеренное Умеренное

Удлинение 
интервала QT

Не вызывает Не вызывает Не вызывает

Экстрапирамид-
ные эффекты

Часто Редко Редко

При этом если метоклопрамид обладает как централь-
ным, так и периферическим антидофаминергическим дей-
ствием, то домперидон влияет преимущественно на до-
фаминовые рецепторы, расположенные в стенке желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Указанные препараты повышают тонус нижнего пи-
щеводного сфинктера, усиливают сократительную способ-
ность желудка и препятствуют его релаксации, ускоряют 
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эвакуацию из желудка, улучшают антродуоденальную 
координацию. Метоклопрамид и домперидон оказывают 
противорвотный эффект, который обусловлен подавле-
нием активности хеморецепторных триггерных зон, рас-
положенных на дне четвертого желудочка вне пределов 
гематоэнцефалического барьера.

Метоклопрамид (Церукал, Реглан) влияет в основ-
ном на триггерные зоны ствола мозга, обеспечивая анти-
дофаминовый эффект. С этим связана одна из главных 
сторон фармакологической активности метоклопрамида: 
способность устранять и предотвращать рвоту. Помимо 
того, метоклопрамид повышает тонус нижнепищеводного 
сфинктера, расслабляет привратниковый сфинктер и сти-
мулирует пропульсивную перистальтику желудка и тон-
кой кишки.

После перорального применения препарат полнос-
тью абсорбируется из ЖКТ. Максимальная плазменная 
концентрация метоклопрамида достигается в течение 
30 мин — 1 ч. Терапевтическое действие препарата разви-
вается через 20–40 мин после перорального применения 
и сохраняется на протяжении 12 ч. Степень связи с бел-
ками плазмы низкая (не более 30%). Метаболизируется 
метоклопрамид в печени. Выводится преимущественно 
с мочой в неизменном виде и в виде метаболитов. Период 
полувыведения составляет 4–6 ч. Препарат хорошо про-
никает через биологические барьеры, в том числе через 
гематоэнцефалический и гематоплацентарный барьер. От-
мечается экскреция препарата в грудное молоко.

При парентеральном введении действие начинается 
через 1–3 мин после внутривенного введения и через 
10–15 мин — после внутримышечного введения.

Наиболее значимыми нежелательными лекарственны-
ми реакциями при применении метоклопрамида являются 
экстрапирамидные нарушения (мышечный гипертонус, 
спазм лицевой мускулатуры, гиперкинезы) и отрицатель-
ные эффекты со стороны ЦНС (головная боль, головокру-
жение, сонливость, беспокойство, депрессия и др.). Гор-
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мональные нарушения при приеме препарата включают 
в себя гиперпролактинемию, галакторею, нарушение мен-
струального цикла и гинекомастию. При применении ме-
токлопрамида указанные побочные эффекты встречаются 
достаточно часто (до 10–20%), особенно в педиатрической 
практике и у лиц пожилого и старческого возраста.

Противопоказания:
 повышенная индивидуальная чувствительность 

к компонентам препарата;
 кишечная непроходимость;
 бронхиальная астма, повышенная чувствительность 

к сульфитам;
 феохромоцитома;
 склонность к желудочно-кишечным кровотечениям 

и/или перфорация кишечника;
 пролактинзависимые новообразования;
 препарат не назначают пациентам, страдающим 

эпилепсией или склонностью к судорожным при-
падкам, а также в I триместре беременности, в пе-
риод лактации и у детей младше 3 лет;

 во время беременности и лактации, а также детям 
в возрасте от 3 до 14 лет препарат применяют толь-
ко в случае крайней необходимости и только в ре-
комендуемых дозах.

Взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами. Препарат при одновременном применении изме-
няет скорость абсорбции других препаратов. В частности, 
метоклопрамид снижает абсорбцию дигоксина и цимети-
дина и ускоряет абсорбцию антибиотиков, парацетамола 
и этанола. При одновременном применении с антихоли-
нергическими средствами снижается эффективность мето-
клопрамида. Препарат нельзя принимать одновременно 
с алкоголем, седативными средствами и нейролептиками. 
Церукал непредсказуемо изменяет активность трицикли-
ческих антидепрессантов и симпатомиметиков. При при-
менении инъекционного раствора Церукал ускоряется 
расщепление тиамина.

3.7. Другие препараты для лечения кислотозависимой патологии
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Назначают метоклопрамид по 10 мг 3 раза в день до 
еды и на ночь. Препарат принимают за 30 мин до еды, за-
пивая необходимым количеством жидкости. Курс лечения 
1–2 мес., однако при некоторых состояниях курс лечения 
может длиться до 6 мес. Пациентам, страдающим наруше-
нием функции почек, необходима коррекция дозы.

В настоящее время в связи с множественностью неже-
лательных лекарственных реакций, связанных с приемом 
метоклопрамида, применение препарата весьма ограни-
ченно.

Домперидон (Мотилиум) показал высокие резуль-
таты в лечении эндоскопически негативной ГЭРБ и реф-
люкс-эзофагитов легкой степени. При этом препарат 
эффективен в 83% случаев при монотерапии и в 100% 
случаев при комбинировании с антисекреторными препа-
ратами. Мотилиум хорошо зарекомендовал себя при лече-
нии функциональной диспепсии. Применение Мотилиума 
в течение 2–4 нед. приводило к значительному улучше-
нию общего состояния, уменьшению болей в подложечной 
области и диспептических расстройств у 65–90% больных 
функциональной диспепсией.

Домперидон в отличие от метоклопрамида не прони-
кает через гематоэнцефалический барьер, а поэтому не вы-
зывает побочных реакций экстрапирамидного происхож-
дения. В связи с этим он может применяться больными, 
не переносящими метоклопрамида.

Домперидон повышает тонус нижнепищеводного 
сфинктера, усиливает пищеводную и гастродуоденаль-
ную моторику, форсирует опорожнение желудка. Он 
оказывает также противорвотное действие, механизм 
которого остается неясным. Возможно, противорвотное 
действие является следствием комбинации антагонизма 
к рецепторам дофамина, расположенных в триггерной 
области хеморецепторов, и гастрокинетическим (пери-
ферическим) действием. Обсуждаемый препарат увели-
чивает продолжительность дуоденальных и антральных 
сокращений при приеме внутрь, улучшает опорожнение 
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желудка. У здоровых наблюдается облегчение эвакуации 
их желудка полутвердых и жидких фракций, у больных 
(при замедлении процессов эвакуации) — в основном 
твердых. У здоровых также повышает тонус нижнепище-
водного сфинктера. Домперидон не влияет на секрецию 
желудочного сока.

Побочные действия. Домперидон усиливает выделе-
ние из гипофизарных клеток пролактина, поэтому при его 
приеме возможны аменорея, гинекомастия, гиперпролак-
тинемия, которая изредка приводит к галакторее. Очень 
редко наблюдаются экстрапирамидные нарушения, они 
обратимы и купируются после отмены препарата. В еди-
ничных случаях возможны транзиторные спастические 
сокращения кишечника. Редко аллергические реакции: 
крапивница и сыпь.

Противопоказания:
 гиперчувствительность;
 перфорация ЖКТ или непроходимость механиче-

ской этиологии;
 пролактинома (опухоль гипофиза, секретирующая 

пролактин);
 желудочно-кишечное кровотечение;
 прием на фоне кетоконазола в пероральных формах 

выпуска;
 беременность и лактация.

Взаимодействие с другими лекарственными сред-
ствами. Одновременно с приемом домперидона не следует 
назначать антацидные средства, поскольку они уменьшают 
всасывание первого. При внутреннем использовании био-
доступность домперидона снижается, если до этого был 
принят натрий гидрокарбонат или циметидин. Прокинети-
ческий эффект домперидона могут нейтрализовать антихо-
линергические средства. Он подавляет побочные действия 
леводопы и бромокриптина (агонисты допаминергических 
рецепторов), не влияя на их терапевтические эффекты.

Домперидон назначают по 10 мг 3 раза в день за 
30 мин до еды и 1 раз на ночь. При почечной недостаточ-
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ности необходимо увеличить промежутки между приемом 
препарата, однако коррекции разовой дозы не требуется, 
поскольку только незначительная часть домперидона эли-
минируется в неизменном виде почками. При повторном 
назначении может потребоваться уменьшение дозировки 
(в зависимости от степени почечной недостаточности).

Сульпирид (Эглонил) — атипичное антипсихотиче-
ское средство (нейролептик), оказывает также антидепрес-
сивное и противорвотное действие. Антипсихотическое 
действие обусловлено блокадой дофаминовых D2-рецеп-
торов мезолимбической и мезокортикальной систем. Про-
тиворвотное действие обусловлено блокадой дофамино-
вых D2-рецепторов триггерной зоны рвотного центра. При 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
оказывая селективное действие на гипоталамус, подавляет 
возбуждение центров симпатической нервной системы; 
улучшает кровоснабжение и увеличивает секрецию сли-
зи в желудке; ускоряет пролиферацию грануляционной 
ткани, регенерацию эпителия, улучшает пролиферацию 
капилляров в тканях.

Побочные действия достаточно выражены и сводят-
ся к развитию гиперпролактинемии (дисменорея, гине-
комастия, галакторея, снижение потенции, фригидность, 
увеличение массы тела); экстрапирамидного синдрома, 
тремора, ранних и поздних дискинезий, акатизии, бес-
сонницы, сонливости, тревожности, раздражительности, 
возбуждения, головной боли, злокачественного нейролеп-
тического синдрома, гипертермии; сухости во рту, изжо-
ги, тошноты, рвоты, запоров, повышения «печеночных» 
трансаминаз; артериальной гипертонии или гипотонии, 
ортостатической гипотензии, головокружения, тахикар-
дии; аллергических реакций в виде кожной сыпи, экзема-
тозных высыпаний, зуда; нарушения остроты зрения.

Противопоказания:
 гиперчувствительность;
 феохромоцитома;
 артериальная гипертония;
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 беременность, период лактации, период новоро-
жденности, престарелый возраст;

 почечная недостаточность;
 паркинсонизм, эпилепсия;
 не рекомендуется назначать при пролактинзависи-

мых опухолях.
Лекарственное взаимодействие. При одновремен-

ном применении с леводопой эффективность сульпирида 
снижается, а при сочетании с гипотензивными артериаль-
ное давление может резко понижаться, что увеличивает 
риск развития ортостатической гипотензии. При совмест-
ном приеме с наркотическими анальгетиками, снотворны-
ми и анксиолитиками (транквилизаторами), клонидином, 
противокашлевыми центрального действия усиливается 
их угнетающее действие на ЦНС. Сукральфат, магний- 
и алюминийсодержащие антациды снижают биодоступ-
ность на 20–40%.

Режимы дозирования. При язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки — внутрь, по 150 мг 
в день в 3 приема в течение 4–6 нед.

Предупреждения. У больных эпилепсией перед на-
чалом лечения необходимо провести предварительное 
клиническое и электрофизиологическое обследование, 
так как препарат снижает порог судорожной активности. 
В период лечения необходимо соблюдать осторожность 
при вождении автотранспорта и воздерживаться от дру-
гих, потенциально опасных видов деятельности, требу-
ющих повышенной концентрации внимания и быстроты 
психомоторных реакций.

Одно время сульпирид довольно широко использо-
вался при ЯБ, но не оправдал возлагавшихся на него на-
дежд. Сейчас он находит применение преимущественно 
при психовисцеральных желудочно-кишечных синдромах. 
Назначают сульпирид по 50–200 мг 3 раза в день до еды.

Новым прокинетиком с комбинированным механиз-
мом действия является итоприда гидрохлорид (Гана-
тон — ganaton — своеобразная аббревиатура от gastric 

3.7. Другие препараты для лечения кислотозависимой патологии
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natural tone, т.е. восстанавливающий нормальный тонус 
желудка).

Итоприда гидрохлорид является одновременно анта-
гонистом допаминовых рецепторов и блокатором ацетил-
холинэстеразы, активирует освобождение ацетилхолина 
и препятствует его деградации. Препарат обладает мини-
мальной способностью проникать через гематоэнцефали-
ческий барьер.

Итоприда гидрохлорид оказывает специфическое 
действие на верхний отдел ЖКТ, ускоряет пищеводно-
желудочно-дуоденальный транзит и улучшает опорожне-
ние желудка. Препарат оказывает также противорвотный 
эффект за счет взаимодействия с D2-рецепторами, рас-
положенными в триггерной зоне. Прием итоприда сопро-
вождается дозозависимым подавлением рвоты, вызванной 
апоморфином.

Итоприда гидрохлорид быстро и практически пол-
ностью всасывается из ЖКТ. Относительная биодо-
ступность его составляет 60%, что связано с эффектом 
«первого прохождения» через печень. Пища не оказывает 
влияния на его биодоступность. Связывание с белками 
плазмы (в основном с альбумином) составляет 96%.

Итоприд подвергается активной биотрансформации 
в печени. Идентифицированы три метаболита, два из ко-
торых проявляют основную фармакологическую актив-
ность.

Итоприда гидрохлорид и его метаболиты выводятся, 
главным образом, с мочой. Конечный период полувыведе-
ния итоприда гидрохлорида составляет около 6 ч.

Основными побочными эффектами при приеме 
итоприда гидрохлорида являются диарея (0,7% случаев), 
боли в животе (0,3%), головная боль (0,3%). Крайне редки 
такие проявления, как лейкопения, тромбоцитопения, ги-
перемия кожи, кожный зуд, сыпь, анафилаксия, повыше-
ние уровня пролактина, гинекомастия, головокружение, 
головная боль, тремор, диарея, запор, боль в животе, по-
вышенное слюноотделение, тошнота, желтуха, изменения 
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лабораторных показателей: повышение уровня печеноч-
ных ферментов и билирубина.

Противопоказания:
 гиперчувствительность;
 желудочно-кишечное кровотечение, механическая 

обструкция или перфорация;
 детский возраст (до 16 лет);
 беременность и период лактации.

Лекарственное взаимодействие. Итоприд усиливает 
моторику желудка, поэтому он может влиять на всасыва-
ние других препаратов, которые назначают внутрь. Особую 
осторожность следует соблюдать при применении препа-
ратов с низким терапевтическим индексом, а также форм 
с замедленным высвобождением активного вещества или 
препаратов с кишечнорастворимой оболочкой. Антихоли-
нергические средства могут ослабить эффект итоприда.

Режимы дозирования. Взрослым назначают внутрь 
по 1 таб. итоприда (Ганатон) 50 мг 3 раза в сутки до еды. 
Рекомендуемая суточная доза составляет 150 мг.

Предупреждение. Вследствие усиления итопридом 
действия ацетилхолина следует назначать с осторожнос-
тью из-за возможного развития холинергических побоч-
ных реакций у категории пациентов, для которых их по-
явление может усугубить течение основного заболевания 
(при глаукоме, брадиаритмиях).

Ранее среди агонистов 5-НТ4-рецепторов большой 
популярностью пользовался цизаприд, способствующий 
освобождению ацетилхолина за счет активации опреде-
ленного подтипа серотониновых рецепторов (5-НТ4-ре-
цепторов), локализованных в нейронных сплетениях 
мышечной оболочки желудка и кишечника. Цизаприд 
оказывает выраженное стимулирующее действие на мо-
торику пищевода и желудка, повышает тонус нижне-
го пищеводного сфинктера, усиливает сократительную 
активность желудка и нормализует антродуоденальную 
координацию. Многоцентровые и метааналитические ис-
следования подтвердили высокую эффективность циза-

3.7. Другие препараты для лечения кислотозависимой патологии
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прида при лечении ГЭРБ и функциональной диспепсии, 
но из-за обнаруженных серьезных побочных эффектов 
со стороны сердечно-сосудистой системы (удлинение ин-
тервала Q–T, опасные желудочковые аритмии) препарат 
изъят из обращения в подавляющем большинстве стран, 
включая Россию.

Другой препарат, относящийся к этой группе, — те-
гасерод, применяется, главным образом, при лечении 
синдрома раздраженного кишечника. Перспективы его 
использования при лечении кислотозависимой патологии 
представляются весьма сомнительными.

Одним из модуляторов серотониновых рецепторов 
оказался препарат трописетрон. Препарат на длитель-
ный период и существенно повышает давление в нижнем 
пищеводном сфинктере, ускоряет эвакуацию из желуд-
ка. Трописетрон увеличивает продолжительность ораль-
но-цекального и толстокишечного транзита, уменьшает 
тонический компонент гастроколического ответа на еду 
и нормализует тонус толстой кишки. Его эффективность 
при лечении нарушений моторики верхних отделов ЖКТ 
еще только изучается.

Среди препаратов, которые, вероятно, в ближайшем 
будущем займут свое место среди прокинетиков, в первую 
очередь заслуживают внимания антагонисты холецисто-
кининовых рецепторов. В настоящее время синтезирован 
препарат локсиглумид — селективный антагонист ССКа-
рецепторов. При его применении в пищеводе, желудке 
и тонкой кишке отмечается увеличение индекса мотиль-
ности (пропульсии), скорости перистальтики и эвакуации 
пищи.

3.8. Фармакологические возможности 
воздействия на центральную регуляцию 
гастродуоденальной зоны

Участие ЦНС в регуляции секреторной и моторной функ-
ций пищеварительной системы теоретически допускает 
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возможность фармакологического вмешательства на уров-
не различных структур головного мозга. Это убедительно 
показано в опытах с непосредственным введением в арте-
риальную систему головного мозга ацетилхолина, катехо-
ламинов, а также электростимуляцией различных струк-
тур мозга, включая кору и лимбическую систему. К этому 
следует добавить, что в последнее время установлено уча-
стие дофаминовых рецепторов в центральной регуляции 
гастродуоденальной моторики, которое, в свою очередь, 
опосредовано пресинаптическими 2-адренорецепторами. 
О центральном представительстве гуморальной регуля-
ции двигательной функции верхних отделов ЖКТ свиде-
тельствует увеличение пропульсивной активности ЖКТ 
при введении в желудочки мозга пентагастрина.

Еще в 50-х годах XX в. некоторые исследователи 
пришли к заключению, что ЦНС играет роль в патоге-
незе заболеваний пищеварительной системы, поскольку 
гипоталамус связан с гипофизом и регуляцией выделе-
ния кортикостероидных гормонов. Этим объясняется 
роль стрессорных факторов в патогенезе ЯБ. В опытах на 
животных были получены данные в пользу важной роли 
центральных холинергических механизмов в генезе язво-
образования. Центральные холинолитики предупрежда-
ли повреждение слизистой оболочки желудка, в то время 
как атропин был малоэффективен. Использование психо-
тропных и других средств с центральной активностью как 
антиульцерозных агентов в клинической практике себя 
оправдало лишь отчасти. Во всяком случае, ни один из них 
пока нельзя причислить к категории базисных противо-
язвенных средств.

Сравнительные экспериментальные исследования 
целого ряда нейро- и психотропных лекарственных пре-
паратов (производные диазепина, барбитуровой кисло-
ты, аминазин, трифлуперазин, тиоридазин, галоперидол), 
выполненные М. Gupta и соавт. (1985), оценивали их 
антиульцерозную активность на модели стрессовых язв 
у крыс. Препараты вводились внутрибрюшинно. Авторы 

3.8. Фармакологические возможности воздействия
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пришли к выводу, что бензодиазепины обладают большей 
способностью предотвращать язвообразование, что можно 
связать с преимуществами их антисекреторного действия. 
Однако и производные бензодиазепина не предотвращали 
вызванного карбахолином и гистамином эксперименталь-
ного ульцерогенеза. Вполне понятно, что и в клинической 
практике они не оправдали себя в качестве действенных 
противоязвенных средств, но могут иметь вспомогатель-
ное значение в случаях с выраженными невротическими 
проявлениями. Примерно то же относится к сульпириду, 
который оказывает довольно заметное влияние на гастро-
дуоденальную моторику вследствие своей антидофамино-
вой активности.

Резюмируя, отметим, что степень прямого участия 
высших центральных нервных образований в реализации 
факторов ульцерогенеза остается, несмотря на необозри-
мое число исследований, во многом гипотетичной. Поэто-
му все попытки возвести нейро- и психотропные вещества 
в ранг базисных средств противоязвенной терапии до сих 
пор не увенчались успехом.

Лежащие в основе патогенеза кислотозависимых забо-
леваний сдвиги в соотношении защитных и агрессивных 
факторов могут служить отображением расстройств как 
центральной, так и местной гуморальной регуляции. При 
этом низкий эффект применения центрально-действу-
ющих медикаментозных агентов связан, очевидно, с их 
«неприцельностью», т.е. слишком широким диапазоном 
фармакологической активности.
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В настоящей главе с позиций международных и нацио-
нальных стандартов диагностики и лечения рассмо-

трены кислотозависимые заболевания, наиболее часто 
встречающиеся в практике врача-гастроэнтеролога и те-
рапевта.

4.1. Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь

Согласно определению ВОЗ, гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое рецидиви-
рующее заболевание, обусловленное нарушением мо-
торно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны 
и характеризующееся спонтанным и/или регулярно по-
вторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного или 
дуоденального содержимого, что приводит к повреждению 
дистального отдела пищевода.

Ретроградное продвижение содержимого желудка че-
рез нижний пищеводный сфинктер (НПС) в пищевод на-
зывают гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР). Посколь-
ку НПС не является клапаном абсолютного значения, ГЭР 
в определенных пределах — нормальное физиологическое 

ГЛАВА 4

КИСЛОТОЗАВИСИМЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ



174

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

явление. Клинически это не проявляется неприятными 
субъективными ощущениями, а инструментально отме-
чается суммарная продолжительность забросов не более 
1 ч/сут.

Историческая справка. История формирования пер-
вых представлений о данном заболевании уходит своими 
корнями в античные времена, а упоминание о подобном 
симптомокомплексе содержится еще в трудах Авицен-
ны. Однако на секционном материале язвенный эзофагит 
впервые был выявлен в 1879 г. Н. Quincke, описавшим на 
трех посмертных случаях эрозивно-язвенное поражение 
нижних отделов пищевода как «язвы пищевода, вызван-
ные перевариванием», и указавшим на их связь с пере-
варивающим действием желудочного сока. W. Tileston 
в 1906 г. подтвердил наблюдения Н. Quincke, определив 
«пептическую язву пищевода» как самостоятельное за-
болевание. За последние 100 лет терминология данного 
страдания динамично менялась, в известной мере эклек-
тически отражая преобладание функционального (сам по 
себе ГЭР может являться физиологическим феноменом 
и встречаться у абсолютно здоровых людей) или мор-
фологического подходов к оценке природы заболевания: 
пептический эзофагит, рефлюксная болезнь, рефлюкс-эзо-
фагит и др.

Впервые современный термин «гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь» был предложен M. Rossetti в 1966 г. 
В октябре 1997 г. на междисциплинарном конгрессе в Ген-
вале (Бельгия) оформлено признание ГЭРБ в качестве 
самостоятельной нозологической единицы и предложено 
выделять две формы заболевания: с эндоскопическими 
изменениями пищевода (собственно ГЭРБ) и без види-
мых повреждений слизистой оболочки (эндоскопически 
негативная форма — НЭРБ), или ГЭРБ без эзофагита. 
В 1999 г. ГЭРБ официально вошла в Международную 
классификацию болезней X пересмотра (рубрика K21) 
и подразделяется на ГЭРБ с эзофагитом (K21.0) и ГЭРБ 
без эзофагита (K21.9). Тогда же появилось первое руко-
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водство по диагностике и лечению этого заболевания, 
основанное на принципах доказательной медицины.

В рамках Первого Московского соглашения по терапии 
кислотозависимых заболеваний (Москва, 2003) в опреде-
лении ГЭРБ больший акцент сделан на этиопатогенети-
ческих аспектах этого заболевания. Согласно решениям 
указанного научного форума, ГЭРБ рассматривается как 
«хроническое, как правило, постепенно прогрессирующее, 
заболевание, в основе которого лежат различные факторы 
(нарушение двигательной функции пищевода и желудка, 
продолжительное и периодически возникающее воздей-
ствие желудочного и дуоденального содержимого на сли-
зистую оболочку пищевода, нервно-трофические и гумо-
ральные нарушения), приводящие к возникновению вос-
палительно-дегенеративных поражений пищевода».

В 2005 г. в Монреале (Канада) международным со-
обществом экспертов пересмотрены определение забо-
левания, описание симптомов и классификация ГЭРБ. 
В качестве оптимального предложено следующее опреде-
ление заболевания: «ГЭРБ — это состояние, развивающе-
еся, когда рефлюкс содержимого желудка вызывает появ-
ление беспокоящих пациента симптомов и/или развитие 
осложнений. При этом наиболее характерными симпто-
мами ГЭРБ являются изжога и регургитация (срыгивание, 
кислая отрыжка), а наиболее распространенным осложне-
нием — рефлюкс-эзофагит».

Важным этапом в истории ГЭРБ стало также выде-
ление одного из осложнений длительно существующего 
рефлюкс-эзофагита — пищевода Барретта, который рас-
сматривается как болезнь, ведущая к развитию аденокар-
циномы пищевода.

Эпидемиология. В настоящее время распространен-
ность ГЭРБ достигает среди взрослого населения 50%. 
В странах Западной Европы и США широкие эпидеми-
ологические исследования свидетельствуют о том, что 
40–50% лиц постоянно (с различной частотой) испытыва-
ют изжогу — основной симптом ГЭРБ. В последнее время 
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в странах Европы и США число пациентов с тяжелыми 
рефлюкс-эзофагитами увеличилось в 2–3 раза. Россий-
ское исследование, выполненное в рамках программы 
ВОЗ MONICA (Мониторинг заболеваемости и смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний и уровней их 
факторов риска) в Новосибирске, показало сопоставимую 
с вышеприведенными данными частоту ГЭРБ. Изжогу ис-
пытывают 61,7% мужчин и 63,6% женщин, причем 10,3 
и 15,1% соответственно часто или постоянно. Однако по-
пуляционное эпидемиологическое исследование, иници-
ированное президентом Научного общества гастроэнте-
рологов России директором ЦНИИ гастроэнтерологии 
Л.Б. Лазебником в рамках реализации программы МЭГРЕ 
(многоцентровое исследование «Эпидемиология гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни в России»), проде-
монстрировало, что «распространенность ГЭРБ (наличие 
изжоги и/или кислой отрыжки 1 раз в неделю и чаще 
в течение последних 12 мес.) составила в России только 
23,6%».

Исследования последних лет свидетельствуют об 
устойчивой тенденции к более широкому распростране-
нию ГЭРБ как в европейских странах, так и странах Азии. 
Тем не менее истинный уровень заболеваемости, по всей 
видимости, еще выше, если учесть, что значительная часть 
больных длительно наблюдается другими специалиста-
ми по поводу внепищеводных проявлений ГЭРБ. Все это 
позволило в 1997 г. на VI Объединенной европейской га-
стронеделе в Бирмингеме провозгласить лозунг о том, что 
ХХ в. — это век язвенной болезни, а XXI век является ве-
ком ГЭРБ. В 1998 г. ГЭРБ была отнесена к пяти состояни-
ям, которые в наибольшей мере ухудшают качество жизни 
пациентов. В настоящее время ГЭРБ является одним из 
наиболее часто встречающихся заболеваний в амбулатор-
ной гастроэнтерологической и терапевтической практи-
ке. Среди гастроэнтерологов популярно представление 
о ГЭРБ как о «феномене айсберга», заключающемся в том, 
что к врачу обращается меньшая часть больных («надво-
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дная часть айсберга», около 25%), тогда как остальные па-
циенты («подводная часть») лечатся самостоятельно или 
не лечатся вообще.

Эпидемиология ГЭРБ и ее осложнений вызывает 
вполне оправданную тревогу среди специалистов. При 
эндоскопическом исследовании верхних отделов пищева-
рительного тракта в 12–16% случаев выявляется эзофагит 
различной степени выраженности. Развитие стриктур пи-
щевода отмечено в 7–23%, а кровотечений — в 2% случаев 
эрозивно-язвенного эзофагита. Среди лиц старше 80 лет 
с желудочно-кишечными кровотечениями эрозии и язвы 
пищевода были их причиной в 21% случаев, среди паци-
ентов отделений интенсивной терапии, перенесших опе-
рации, — в 25% случаев. Пищевод Барретта развивается 
у 12–15% больных эзофагитом. В настоящее время пище-
вод Барретта рассматривается как фактор риска возник-
новения аденокарциномы пищевода, частота и смертность 
от которой за последние 20 лет значительно выросли. Раз-
витие аденокарциномы отмечено ежегодно у 0,5% больных 
с пищеводом Барретта при низкой степени дисплазии (на-
рушение клеточного деления) эпителия и у 6% в год — при 
дисплазии высокой степени.

4.1.1. Факторы риска и патогенез. 
Клинико-инструментальная диагностика 
и классификация ГЭРБ

Факторы риска и патогегнез. ГЭРБ сегодня рассма-
тривается как одно из кислотозависимых заболеваний, 
поскольку ретроградный заброс соляной кислоты в пи-
щевод выступает ведущим патогенетическим фактором 
развития, как основного симптома — изжоги, так и мор-
фологического эквивалента — эзофагита. По данным ряда 
авторов, у больных ГЭРБ в 80–95% случаев отмечается 
повышение уровня секреции соляной кислоты, что явля-
ется одним из важнейших патогенетических факторов раз-
вития данного заболевания. Однако известно, что каждый 
эпизод рефлюкса является следствием недостаточности 
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НПС на фоне его пониженного базального давления или 
увеличения числа эпизодов спонтанного расслабления 
нижнего пищеводного сфинктера (СРНПС). Время взаи-
модействия кислоты со слизистой пищевода определяется 
пищеводным клиренсом, и в этом механизме перистальти-
ка пищевода играет решающую роль.

Основные факторы развития ГЭРБ можно разде-
лить на три группы.

1. Гиперацидность — повышение кислотности в желуд-
ке. Перефразируя известный афоризм K. Schwarz 
(1910): «Нет кислоты — нет язвы», можно сказать: 
«Нет кислоты — нет ГЭРБ» (исключая щелочной 
рефлюкс-эзофагит, или дуоденогастроэзофагеаль-
ный рефлюкс (ДГЭР), особенности диагностики 
и лечения которого будут рассмотрены ниже). 
В связи с этим к факторам риска ГЭРБ можно от-
нести наследственность, отягощенную по кислото-
зависимым заболеваниям; нерациональный режим 
питания (употребление пищи в вечерние и ночные 
часы); употребление экстрактивных и стимулиру-
ющих кислотообразование продуктов в больших 
количествах (наваристые бульоны, пряная, острая, 
жареная, копченая пища).

2. Нарушение функции антирефлюксного барьера:
– за счет первичного снижения давления в НПС;
– за счет увеличения числа эпизодов СРНПС;
– при полной или частичной деструктуризации 

НПС, например при грыже пищеводного отвер-
стия диафрагмы (ГПОД).

 Снижению тонуса нижнего пищеводного сфинк-
тера способствует курение, употребление алкоголя, 
определенных пищевых продуктов (кофе, какао, шо-
колад, цитрусовые, томаты, тугоплавкие животные 
жиры), прием лекарственных препаратов (нитра-
ты, антагонисты кальциевых каналов, производные 
аминофиллина, адреноблокаторы). Другими, более 
редкими причинами недостаточности нижнего пище-
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водного сфинктера являются склеродермия, бере-
менность, хирургическое, включая эндоскопиче-
ское, вмешательство (резекции пищевода, желудка, 
пневмокардиодилатация, бужирование пищевода).

 Известно, что СРНПС служат главным механиз-
мом гастроэзофагеального рефлюкса как у здоро-
вых, так и у пациентов с ГЭРБ. Однако у пациентов 
с рефлюксной болезнью эти спонтанные эпизоды 
релаксации НПС возникают значительно чаще, чем 
у здоровых, сопровождаются рефлюксом. Причина 
такого различия остается неизвестной.

3. Снижение клиренса пищевода:
– повышение внутрибрюшного давления (ожи-

рение, запоры, беременность, работа, связанная 
с наклонным положением туловища, употребле-
ние продуктов, усиливающих газообразование, — 
черный хлеб, капуста, молоко, яблоки, виноград, 
бобовые, сладкое, газированные напитки и др., 
реже — асцит, объемные образования брюшной 
полости);

– нарушение опорожнения желудка (дуоденостаз 
любой этиологии, болезни оперированного же-
лудка, нарушение нервной и/или гуморальной 
регуляции);

– снижение химического клиренса — вследствие 
уменьшения нейтрализующего действия слюны 
и бикарбонатов пищеводной слизи;

– снижение объемного клиренса — из-за угнетения 
вторичной перистальтики и снижения тонуса 
стенки грудного отдела пищевода; повреждаю-
щих свойств рефлюксата (соляная кислота, пеп-
син, желчные кислоты);

– неспособность слизистой оболочки пищевода 
противостоять повреждающему действию. Рези-
стентность слизистой оболочки пищевода, как из-
вестно, обусловлена защитной системой, состо-
ящей из трех частей: преэпителиальная защита 
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(муцин, немуциновые протеины, бикарбонаты, 
простагландин Е2, эпидермальный фактор ро-
ста); эпителиальная защита — нормальная реге-
нерация слизистой оболочки пищевода (клеточ-
ные мембраны, межклеточные соединительные 
комплексы, внутриклеточные и внеклеточные 
буферные системы; клеточная пролиферация 
и дифференцировка); и постэпителиальная за-
щита (нормальный кровоток и нормальный тка-
невой кислотно-щелочной баланс). При развитии 
ГЭРБ потенциально возможным является пар-
циальное или сочетанное снижение компонентов 
резистентности.

Можно отметить также ряд других механизмов, спо-
собствующих формированию ГЭРБ. В частности, при 
данном заболевании обнаружено повышение количества 
тучных клеток в слизистой оболочке, ускоренная дегра-
нуляция этих клеток с выделением провоспалительных 
медиаторов (в первую очередь гистамина). При этом об-
ращается внимание на то, что сенсибилизация рецепторов 
слизистой оболочки пищевода и формирование симпто-
мов заболевания могут быть обусловлены не только воз-
действием на них соляной кислоты, но и посредством вы-
деления именно провоспалительных медиаторов. Роль ок-
сидантного стресса в патогенезе ГЭРБ также не вызывает 
сомнений. Достаточно давно установлено, что свободные 
радикалы играют ключевую роль в повреждениях слизи-
стой при воспалительной реакции.

Важную роль в инициации клинических проявлений 
заболевания играет повышенная чувствительность (ги-
персенситивность) слизистой оболочки пищевода, ха-
рактерная для функциональной патологии. Так, R. Fass 
и соавт. (1999) отмечают, что стресс, индуцированный 
психологическим воздействием, приводит к снижению 
порога восприятия и увеличивает интенсивность воспри-
ятия инфузии кислоты в пищевод независимо от степени 
повреждения слизистой оболочки. Пациенты с психиче-
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скими расстройствами достоверно чаще, чем в контро-
ле, предъявляют жалобы на изжогу, кашель и дисфагию. 
Функциональные пищеводные боли в области грудной 
клетки, обусловленные моторными нарушениями пище-
вода, связаны при ГЭРБ с различными психическими на-
рушениями, в числе которых встречаются депрессивные 
расстройства (у 52% из 84 больных), соматизированные 
нарушения (20%), чувство страха — (36%). При оценке 
качества жизни более низкие показатели были выявлены 
при эндоскопически негативных вариантах ГЭРБ, чем при 
наличии эрозий (в последнем случае у пациентов чаще вы-
являлись изменения моторики пищевода в виде вторич-
ных нарушений его перистальтики на фоне увеличения 
общего времени внутрипищеводного рН < 4,0 ед. более 
1 ч/сут).

Исходя из всего рассмотренного ранее, можно утверж-
дать, что ГЭРБ по аналогии с ЯБ возникает вследствие 
нарушения равновесия между агрессивными факторами 
рефлюксата и факторами защиты, развивающегося на 
фоне сенсомоторной дисфункции верхних отделов пи-
щеварительного тракта. При этом длительный заброс 
кислого содержимого желудка в дистальный отдел пище-
вода приводит к сенситизации и появлению симптомов 
заболевания, а у части больных — к развитию воспаления 
(рефлюкс-эзофагит). Последний, в свою очередь, может 
осложняться развитием пептической язвы, пептической 
стриктуры пищевода, а также появлением метаплазии 
эпителия (пищевод Барретта) с возможным формирова-
нием аденокарциномы пищевода.

Клинико-инструментальная диагностика и клас-
сификация ГЭРБ. К диагностике относят клиниче-
ский и дополнительные методы исследования. Клиниче-
ский — по проявлениям ГЭРБ. Так, характерные симп-
томы ГЭРБ — изжога, отрыжка/срыгивание, боли и за-
трудненное/болезненное прохождение пищи — являются 
мучительными для пациентов, значительно ухудшают 
качество их жизни, снижают эффективную работоспособ-
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ность. Особенно значительно снижается качество жизни 
больных ГЭРБ с ночной симптоматикой. Важно отметить, 
что выраженность клинических симптомов не зависит от 
тяжести изменений слизистой оболочки пищевода (сте-
пени рефлюкс-эзофагита). Симптомы заболевания не по-
зволяют дифференцировать неэрозивную ГЭРБ от реф-
люкс-эзофагита.

Изжога является наиболее характерным симптомом 
ГЭРБ. Она встречается у 75–83% больных и появляется 
вследствие длительного контакта кислого (рН < 4,0 ед.) 
желудочного содержимого со слизистой пищевода. Ха-
рактерным для данного симптома является его усиление 
при погрешностях в диете, приеме алкоголя, газированных 
напитков, физическом напряжении, наклонах и в горизон-
тальном положении.

Отрыжка, чаще кислая, как один из ведущих симпто-
мов ГЭРБ встречается достаточно часто и обнаруживается 
у половины больных. Отрыжка, как правило, усиливается 
после еды, приема газированных напитков. Срыгивание 
пищи, наблюдаемое у некоторых больных ГЭРБ, прово-
цируется физическим напряжением и положением, спо-
собствующим регургитации.

К типичным симптомам ГЭРБ относится «классиче-
ская» боль в эпигастральной области, присущая большин-
ству кислотозависимых заболеваний. Эта боль локализу-
ется в эпигастрии или в проекции мечевидного отростка, 
но может также иррадиировать в межлопаточную область, 
шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки, 
характеризуется типичной суточной периодикой (голод — 
боль — еда — облегчение), в том числе эпизодами ночных 
болей, уменьшается после приема пищи или антацидов. 
Реже болевой синдром имеет черты дискинетического. 
В этом случае пациенты предъявляют жалобы на чувство 
переполнения, распирания, тяжести в эпигастрии вскоре 
после еды, быстрое насыщение, вздутие, тошноту, рвоту.

Дисфагия наблюдается у 12–19% пациентов с ГЭРБ. 
Характерной особенностью этого симптома является его 
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перемежающийся характер. Основой такой дисфагии вы-
ступает гипермоторная дискинезия пищевода, нарушаю-
щая его перистальтическую функцию. Появление более 
стойкой дисфагии и одновременное уменьшение изжоги 
может свидетельствовать о формировании стриктуры пи-
щевода, что, как правило, бывает следствием отсутствия 
адекватной терапии ГЭРБ. Стриктуры пищевода требу-
ют проведения дорогостоящих процедур хирургического 
плана. Быстро прогрессирующая дисфагия и снижение 
массы тела может указывать и на развитие аденокарцино-
мы пищевода. К другим симптомам ГЭРБ можно отнести 
одинофагию (боли при прохождении пищи по пищеводу), 
ощущение кома в горле при глотании, боль в нижней че-
люсти.

Среди внепищеводных проявлений заболевания вы-
деляют кардиальные симптомы (боли за грудиной), ле-
гочные (кашель, одышка, чаще возникающие в положении 
лежа), отоларингологические (охриплость голоса, сухость 
в горле).

ГЭРБ может являться основной причиной болевого 
синдрома в грудной клетке у пациентов с неизмененными 
коронарными артериями. Недоучет этого обстоятельства 
ведет к гипердиагностике ишемической болезни сердца 
у некоторых пациентов. Боли в грудной клетке, подобные 
стенокардитическим, возникают у больных ГЭРБ вслед-
ствие гипермоторной дискинезии пищевода (вторичного 
эзофагоспазма), причиной которой может быть дефект 
системы ингибирующего трансмиттера — оксида азота. 
Патологический ГЭР, в свою очередь, может способство-
вать появлению аритмий сердца.

ГЭРБ может играть роль в формировании клиниче-
ской картины бронхиальной астмы как путем прямой 
микроаспирации желудочного содержимого, так и за счет 
включения рефлекторных механизмов. В свою очередь, 
присоединение гастроэзофагеального рефлюкса ухудшает 
течение бронхиальной астмы в 25% случаев. Также ГЭРБ 
может вносить вклад в патогенез хронической обструктив-
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ной болезни легких — одной из основных причин инвали-
дизации и смертности в нашей стране.

Существует целый спектр ЛОР-проявлений ГЭРБ: 
хронический кашель, синуиты, дисфония, ларингит, кон-
тактная гранулема, фарингит, злокачественное поражение 
глотки, гортани, голосовых связок.

Выявление заболевания на ранних стадиях основано 
на первичной обращаемости и анализе клинической карти-
ны болезни. Поэтому первым этапом выявления больных 
ГЭРБ и профилактики ее осложнений является информи-
рование населения по различным каналам средств массо-
вой информации, образование и самообразование врачей.

Дополнительные методы исследования. Истори-
чески наиболее ранними были тесты, направленные на 
изучение индивидуальной чувствительности слизистой 
оболочки пищевода к экспозиции кислого содержимого.

Кислотный перфузионный тест, или тест Берштейна 
и Бейкера (Bernstein L.M., Baker L.A., 1958), предполага-
ет введение через интраназальный зонд в среднюю треть 
пищевода 15 мл 0,1 М соляной кислоты со скоростью 
100–200 капель в минуту. Тест расценивается как поло-
жительный, если при введении раствора соляной кислоты 
пациент испытывает изжогу, боль за грудиной, а при по-
следующем введении по тому же зонду физиологическо-
го раствора отмечает купирование данной симптомати-
ки. С целью повышения достоверности результатов тест 
повторяют дважды. Чувствительность и специфичность 
этого теста составляют около 80%.

Вариантом данной пробы является тест А.С. Степа-
ненко (1988) с введением исследуемому не раствора со-
ляной кислоты, а его собственного желудочного сока, 
предварительно полученного при аспирации желудочного 
содержимого.

Пищеводная рН-метрия стала применяться для вери-
фикации ГЭРБ несколько позднее.

В нормальных условиях рН в нижней трети пищево-
да составляет около 6,0 ед. При рН-метрическом иссле-
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довании ГЭР фиксируется при снижении пищеводного 
рН до 4,0 ед. и ниже. Данный уровень рН был установлен 
в качестве порогового по ряду веских причин. Во-первых, 
именно этот уровень позволяет статистически надежно 
разделить группы здоровых и больных рефлюкс-эзофа-
гитом. Во-вторых, пищеводные симптомы у большинства 
пациентов возникают при значениях рН в пищеводе ниже 
4,0 ед. Наконец, при указанных значениях рН уже начи-
нается активация пепсина — одного из наиболее агрессив-
ных повреждающих факторов.

Для обнаружения собственно ГЭР может быть исполь-
зован стандартный кислотный рефлюксный тест. При 
этом больному в желудок вводится 300 мл 0,1 М соляной 
кислоты с последующей регистрацией рН в пищеводе на 
уровне 5 см выше НПС. При этом больному предлагается 
выполнить функциональные пробы, направленные на по-
вышение внутрибрюшного давления (глубокое дыхание, 
кашель, пробы Вальсальвы и Мюллера), в четырех поло-
жениях (лежа на спине, на правом и левом боку, с опу-
щенным на 20  головным концом). Проба положительна, 
если снижение рН пищевода менее 4,0 ед. регистрируется 
не менее чем в трех положениях. К весьма существенному 
недостатку данного диагностического теста можно отне-
сти его результат (выявление ГЭР как такового), тогда как 
известно, что в определенных пределах гастроэзофагеаль-
ный рефлюкс — физиологическое явление.

Суточная пищеводная рН-метрия является «золотым 
стандартом» верификации патологического ГЭР, посколь-
ку основным диагностическим критерием последнего слу-
жит его суммарная продолжительность в течение суток. 
Приоритет рН-метрии определяется физиологичностью 
исследования, возможностью непрерывной регистрации 
и документирования уровня рН, а также одновременного 
определения уровня рН как в пищеводе, так и в желуд-
ке. Кроме того, данная методика позволяет верифици-
ровать не только кислые (ГЭР), но и щелочные рефлюк-
сы (ДГЭР). В связи с этим 24-часовая рН-метрия имеет 
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наивысшую чувствительность (88–95%) при выявлении 
ГЭРБ и широко применяется для индивидуального под-
бора лекарственных препаратов.

При анализе суточных пищеводных рН-грамм приня-
то использовать показатели, приведенные в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Нормальные показатели суточной пищеводной рН-ме-
трии (по J.R. Jamieson, H.J. Stein, T.R. DeMeester, 1992)

Показатель
Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение

Меди-
ана

95% ин-
тервал

Время с рН < 4,0 ед., общее, % 1,51 1,4 1,2 4,45

Время с рН < 4,0 ед., стоя, % 2,2 2,3 1,6 8,4

Время с рН < 4,0 ед., лежа, % 0,6 1,0 0,1 3,5

Число кислых пищеводных 
рефлюксов, абс.

19,0 12,8 16,0 46,9

Число кислых пищеводных 
рефлюксов продолжитель-
ностью более 5 мин, абс.

0,8 1,2 0 3,5

Наиболее продолжительный 
кислый пищеводный реф-
люкс, мин

6,7 7,9 4,0 19,8

1. Процент времени с рН < 4,0 ед. — это наиболее важ-
ное и значимое различие между патологическим 
и физиологическим ГЭР. Этот показатель не зави-
сит от того, были ли эпизоды рефлюкса редкими 
и продолжительными или, напротив, короткими 
и частыми.

2. Процент времени с рН < 4,0 ед. при вертикальном 
положении тела пациента («день»).

3. Процент времени с рН < 4,0 ед. при горизонтальном 
положении тела пациента («ночь»).

4. Общее число ГЭР за сутки.
5. Число ГЭР, продолжительнее 5 мин за сутки.
6. Продолжительность наиболее длительного ГЭР. По-

следние два параметра характеризуют пищеводный 
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клиренс, их увеличение может свидетельствовать 
о гипомоторной дискинезии пищевода, что требует 
соответствующей медикаментозной коррекции.

7. Обобщенный показатель DeMeester (индекс DeMe-
ester, composite score) — показатель, предложенный 
L.F. Johnson, T.R. DeMeester в 1985 г. Многие ис-
следователи применяют его для оценки результа-
тов суточной пищеводной рН-метрии, поскольку 
он позволяет количественно определить степень от-
клонения показателей рН у обследуемого от пока-
зателей здоровых людей, т.е. на основе объективных 
данных дифференцировать физиологический и па-
тологический ГЭР. Числовая величина показателя 
высчитывается по каждому из приведенных выше 
шести параметров по следующей формуле:

 

данные пациента среднее значение
1,

стандартное отклонение

⎞ ⎛ − ⎟ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 

 где средние значения и стандартные отклонения по 
каждому параметру берутся из табл. 4.1.

 Сумма вычисленных величин и называется показа-
телем DeMeester. В норме он менее 14,72, при рав-
ных и больших значениях — это диагностический 
критерий ГЭРБ (патологического ГЭР). Величина 
показателя DeMeester прямо коррелирует со степе-
нью реактивных изменений слизистой пищевода.

Кроме рефлюкса соляной кислоты и пепсина, пора-
жение пищевода может быть связано с рефлюксом желчи. 
Последний можно установить по повышению рН в ниж-
ней трети пищевода более 7,0 ед., не связанному с приемом 
пищи (табл. 4.2).

Такие рефлюксы встречаются существенно реже, чем 
заброс кислоты: у 51% пациентов с ГЭРБ наблюдают-
ся только кислые рефлюксы, у 6% — только щелочные, 
у 25% — как одни, так и другие, а у 18% обследованных 
результаты суточной пищеводной рН-метрии не откло-
няются от нормальных значений (Ивашкин В.Т., Трухма-

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/demeester/
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нов А.С., 2000). Принято считать, что увеличение рН > 7,0 
на протяжении 10% времени суток и более связано с реф-
люксом дуоденального содержимого. При подозрении на 
щелочной рефлюкс исследование может быть дополнено 
суточной билиметрией. Принципиально важным является 
определение щелочных рефлюксов у больных с пищево-
дом Барретта, при язвах и пептических стриктурах пище-
вода.

Таблица 4.2
Нормальные показатели результатов суточной пище-
водной рН-метрии в отношении щелочных рефлюксов 

(по T.R. DeMeester et al., 1992)

Показатель
Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

95% интер-
вал

Время с рН > 7,0 ед., общее, % 5,08 7,52 16,54

Время с рН > 7,0 ед., стоя, % 7,44 8,31 28,57

Время с рН > 7,0 ед., лежа, % 2,48 9,15 16,09

Число щелочных пищеводных 
рефлюксов, абс.

8,38 7,87 27,00

Число щелочных пищеводных 
рефлюксов продолжитель-
ностью более 5 мин, абс.

3,72 8,63 13,30

Наиболее продолжительный 
щелочной пищеводный реф-
люкс, мин

24,00 26,70 87,77

Для верификации причинной роли ГЭР в развитии 
внепищеводных проявлений ГЭРБ большое значение име-
ет выполнение суточной пищеводной рН-метрии с рас-
четом «индекса симптома». Это отношение симптомов, 
возникающих в периоды ГЭР (в течение 5 мин от начала 
возникновения рефлюкса), к общему количеству симп-
томов, выраженное в процентах (Weiner G.J. et al., 1988). 
Этот показатель характеризует связь имеющегося у боль-
ного симптома (загрудинная боль, приступ бронхиальной 
астмы и др.) с наличием ГЭР. Индекс симптома (ИС) рас-
считывается по следующей формуле:
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число симптомов при pH < 4,0 ед.
ИС 100%. 

общее количество симптомов

⎞ ⎛ ⎟ ⎜ = × ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ 

Связь симптома с рефлюксами считается доказанной, 
если ИС составляет от 75 до 100%. Если ИС менее 25%, то 
данный симптом возникает независимо от ГЭР. Значения 
этого показателя в промежутке от 25 до 75% считаются 
неопределенными, тем не менее существует возможность 
того, что проведение антирефлюксной терапии поможет 
устранить этот симптом.

Эндоскопическое исследование. Данное исследование 
в нашей стране относится к числу обязательных при кли-
ническом подозрении на ГЭРБ. У больных, предъявля-
ющих жалобы на изжогу, при эндоскопическом исследо-
вании часто выявляются признаки рефлюкс-эзофагита 
(эндоскопически позитивная ГЭРБ): отек, гиперемия 
и рыхлость слизистой оболочки (катаральный эзофагит), 
эрозии и язвы (эрозивный эзофагит). Во многих случаях 
клиническая симптоматика и морфологические измене-
ния на клеточном уровне не сопровождаются наличием 
визуальных, макроскопических признаков эзофагита (эн-
доскопически негативная ГЭРБ).

Рекомендовано использование эндоскопической 
классификации рефлюкс-эзофагита, принятой на X Все-
мирном съезде гастроэнтерологов (Лос-Анджелес, 1994). 
В соответствии с ней выделяют четыре степени рефлюкс-
эзофагита (табл. 4.3).

Гистологическое исследование. При анализе гистологи-
ческой картины биоптатов слизистой оболочки пищевода 
могут быть выявлены выраженные в той или иной степени 
изменения эпителия. Чаще выявляется атрофия эпите-
лия, истончение эпителиального слоя, но изредка наряду 
с атрофией могут быть обнаружены участки гипертрофии 
эпителиального пласта. Слоистость эпителия местами на-
рушена, при этом эпителиальные клетки (эпителиоциты) 
находятся в состоянии дистрофии, выраженной в той или 
иной степени, которая в отдельных случаях завершается 
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некрозом клеток, особенно ярко выраженном в поверх-
ностных слоях эпителия. Базальная мембрана эпителия 
может быть утолщена и склерозирована.

Таблица 4.3
Степень тяжести рефлюкс-эзофагита и эндоскопиче-

ские признаки
Степень реф-

люкс-эзофагита
Эндоскопическая картина

Степень А Одно (или более) поражение слизистой оболочки (эро-
зия или изъязвление) длиной менее 5 мм, ограниченное 
пределами складки слизистой оболочки

Степень В Одно (или более) поражение слизистой оболочки дли-
ной более 5 мм, ограниченное пределами складки сли-
зистой оболочки

Степень С Поражение слизистой оболочки распространяется на 
две складки слизистой оболочки и более, но занимает 
менее 75% окружности пищевода

Степень D Поражение слизистой оболочки распространяется на 
75% окружности пищевода и более

Наряду с выраженными дистрофически-некротиче-
скими изменениями эпителия отмечается возникновение 
в толще эпителия и в субэпителиальном слое очаговых 
(как правило, периваскулярных), а местами диффузных 
инфильтратов. Последние обычно чрезвычайно поли-
морфны, доминируют моноциты, плазматические клетки, 
лимфоциты, макрофаги, а при длительно текущем эзофа-
гите — фибробласты. При активном эзофагите количество 
нейтрофилов оказывается значительным, при этом часть 
нейтрофилов обнаруживается в толще эпителиального 
пласта (лейкопедез). Данную картину можно наблюдать 
преимущественно в нижней трети эпителиального пласта. 
В единичных случаях наряду с нейтрофилами обнаружи-
ваются внутриэпителиальные лимфоциты и эритроциты.

В небольшом проценте случаев активно текущего вос-
паления гистологически не обнаруживается. При этом 
в слизистой оболочке пищевода отмечается разрастание 
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рыхлой, а местами плотной волокнистой соединительной 
ткани (склероз). В полях склероза нередко встречаются 
фибробласты и разрушенные макрофаги. Гладкомышечные 
клетки собственной пластинки слизистой оболочки демон-
стрируют явления выраженной дистрофии или атрофии, а 
в редких случаях состояние коагуляционного некроза.

В отдельных случаях клетки нижней трети эпители-
ального пласта оказываются полиморфными, с умеренно 
гиперхромными ядрами, в единичных клетках наблюдают-
ся фигуры митозов. Подобные изменения характерны для 
слабовыраженной дисплазии эпителия.

При гистологическом исследовании может быть вы-
явлена метаплазия плоского неороговевающего эпителия 
пищевода, в виде появления цилиндрического эпителия 
с фундальными железами (выявляются париетальные, 
главные и добавочные клетки в железах, при этом покров-
ный эпителий формирует типичные валики, покрытые по-
кровно-ямочным эпителием). При этом железы немного-
численны, сдавлены разрастаниями соединительной ткани 
и диффузным лимфоплазмоцитарным инфильтратом.

Рентгенологическое исследование пищевода может 
указать на наличие ГПОД, стриктуры пищевода, диф-
фузного эзофагоспазма, выявить ГЭР как таковой. Это 
исследование применяется для скрининговой диагно-
стики ГЭРБ.

«Омепразоловый» тест — назначение полной дозы 
одного из ИПП на срок 5–10 дней является методом диаг-
ностики ex juvantibus. Положительно оценивается тест 
в случае купирования или существенного облегчения кли-
нической симптоматики ГЭРБ.

Манометрия. Исследование двигательной функции 
пищевода позволяет изучить показатели движения его 
стенки и деятельности сфинктеров. При ГЭРБ маноме-
трическое исследование выявляет снижение давления 
НПС, увеличение числа транзиторных расслаблений 
сфинктера, снижение амплитуды перистальтических со-
кращений стенки пищевода.

https://www.gastroscan.ru/physician/manometry/
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В диагностике ГЭРБ могут быть использованы и такие 
методы, как билиметрия, сцинтиграфия. Билиметрия по-
зволяет верифицировать желчные рефлюксы, сцинтигра-
фия выявляет нарушения моторно-эвакуаторной функции 
пищевода. Эти методики используются в высокоспециа-
лизированных учреждениях.

Выявление патологии гена р53 и признаков нарушения 
строения ДНК клеток эпителия пищевода Барретта в бу-
дущем станет методом генетического скрининга развития 
аденокарциномы пищевода.

Методом флуоресцентной цитометрии возможно бу-
дет выявлять анеуплоидию клеточных популяций мета-
плазированного эпителия пищевода, а также соотношение 
диплоидных и тетраплоидных клеток.

Широкое внедрение хромоэндоскопии (относительно 
недорогого метода) позволит выявить метапластические 
и диспластические изменения эпителия пищевода путем 
нанесения на слизистую оболочку веществ, по-разному 
прокрашивающих здоровые и пораженные ткани.

Эндоскопическое ультразвуковое исследование пище-
вода, бесспорно, будет являться основной методикой, вы-
являющей эндофитно растущие опухоли.

Флуоресцентная эндоскопия сможет выявить участки 
диспластических изменений слизистой оболочки пищево-
да и оценить степень дисплазии.

Классификация ГЭРБ. Различают две формы ГЭРБ.
1. Эндоскопически негативная рефлюксная болезнь, 

или неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ). На 
ее долю приходится около 70% случаев заболевания.

2. Рефлюкс-эзофагит (РЭ), или эрозивная ГЭРБ 
(ЭРБ), — около 30% случаев заболевания.

При внешней упорядоченности и соответствии шиф-
рам МКБ-10 данная классификация вызывает ряд вопро-
сов и сомнений. Если формулировка диагноза при эрозив-
ном рефлюкс-эзофагите бесспорна, то при катаральном 
рефлюкс-эзофагите шифр должен быть тем же — «ГЭРБ 
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с эзофагитом», тогда как известно, что имеются существен-
ные особенности в течении и терапии этих форм ГЭРБ.

В этой связи Ю.В. Васильевым и соавт. (2007) было 
предложено модифицировать предложенную ранее клас-
сификацию ГЭРБ, выделив в ней следующие формы (ста-
дии):

 I — эндоскопически «негативная» ГЭРБ (при отсут-
ствии патологических изменений слизистой обо-
лочки пищевода, при наличии клинических симп-
томов, считающихся характерными для ГЭРБ);

 II — неэрозивный рефлюкс-эзофагит (при наличии 
лишь диффузных изменений слизистой оболочки 
пищевода, при отсутствии таких очаговых пораже-
ний, как эрозии и язвы);

 III — эрозивный рефлюкс-эзофагит.
В диагнозе принято указывать стадию — ремиссия, 

рецидив и наличие осложнений ГЭРБ. Осложнениями 
данного заболевания являются формирование пищевода 
Барретта, стриктуры пищевода, пептические язвы, крово-
течение из язв пищевода.

Тесно связаны с проблемами классификации ГЭРБ 
и рекомендованные стандарты обследования больных. Так, 
если в стандартах диагностики и терапии кислотозависи-
мых заболеваний (Третье Московское соглашение, 2005) 
рекомендовано выполнение клинической диагностики, 
омепразолового теста, суточной рН-метрии, эндоскопи-
ческого и в случае необходимости рентгенологического 
исследования пищевода, то в клинических рекомендаци-
ях по гастроэнтерологии под ред. В.Т. Ивашкина (2009) 
к обязательным методам отнесены эндоскопия с биопсией 
из пищевода и рентгенологическое исследование.

Очевидно, с учетом требований МКБ-10, а также опас-
ности развития малосимптомных, но жизнеугрожающих 
осложнений ГЭРБ (стриктуры, кровотечения из пептиче-
ских язв, пищевод Барретта, аденокарцинома пищевода) 
безусловный приоритет в диагностике данного заболева-



194

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

ния должен принадлежать клиническому методу и эндо-
скопическому исследованию с прицельной эзофагобиоп-
сией для уточнения формы (с эзофагитом или без тако-
вого) и возможных осложнений ГЭРБ.

При несовпадении клинических и эндоскопических 
данных (подозрение на эндоскопически негативную 
ГЭРБ) показано назначение дополнительных исследова-
ний. Оптимальным является выполнение «золотого стан-
дарта» верификации патологического ГЭР — суточной пи-
щеводной рН-метрии, которая дает информацию о частоте 
и особенностях ГЭР или ДГЭР. По сравнению с другими 
методиками она имеет наиболее высокую диагностиче-
скую чувствительность (88–95%) и воспроизводимость 
(75–84%) при повторном проведении исследования. 
При невозможности выполнения суточной пищевод-
ной рН-метрии в силу тех или иных причин возможно 
проведение «омепразолового теста».

При подозрении на ГПОД показано рентгенологиче-
ское исследование, а при клиническом предположении 
о ДГЭР — методы, способные верифицировать данный 
рефлюкс (суточная пищеводная рН-метрия, билиметрия, 
сцинтиграфия).

В более редких клинических ситуациях может понадо-
биться манометрия (исключение висцеральных проявле-
ний склеродермии), генетические исследования, изучение 
инфицированности НР (при пролонгированной кисло-
тосупрессии). Решение о направлении пациента с ГЭРБ 
на данные исследования должно приниматься в каждом 
случае индивидуально.

4.1.2. Лечение ГЭРБ

В настоящее время принципы лечения ГЭРБ, разработан-
ные и сформулированные в Генвальских рекомендациях 
1999 г. и в рекомендациях Монреаля 2005 г., отражают 
основные тактические и стратегические направления ле-
чения. При этом тактической целью является уменьшение 
выраженности клинических симптомов и улучшение 
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качества жизни пациентов. Стратегические цели долго-
срочного лечения — предупреждение эрозивного повреж-
дения слизистой оболочки пищевода, его прогрессирова-
ния и развития осложнений, в том числе пищевода Бар-
ретта и аденокарциномы пищевода.

Лечение направлено на уменьшение рефлюкса, сни-
жение повреждающих свойств рефлюксата, улучшение 
пищеводного клиренса и защиту слизистой оболочки пи-
щевода.

В большинстве случаев лечение проводится в амбула-
торных условиях. Изменение стиля жизни остается краеу-
гольным камнем эффективного антирефлюксного лечения 
у большинства пациентов. В первую очередь необходимо 
исключить курение и нормализовать массу тела. Нужно 
избегать употребления кислых фруктовых соков, продук-
тов, усиливающих газообразование, а также жиров, шоко-
лада, кофе, чеснока, лука, перца. Следует воздержаться от 
употребления алкоголя, очень острой, горячей или холод-
ной еды и газированных напитков.

Пациенты должны избегать переедания и не ложить-
ся 2–3 ч после еды. Подъем головной части кровати с по-
мощью подставок значительно уменьшает интенсивность 
рефлюкса. Пациенты должны быть предупреждены о не-
желательности приема лекарственных препаратов, кото-
рые снижают тонус НПС (теофиллин, седативные, транк-
вилизаторы, антидепрессанты, нитраты, антагонисты 
кальция, адреноблокаторы), а также могут сами явиться 
причиной воспаления или способствовать его возникно-
вению (нестероидные противовоспалительные средства, 
доксициклин, хинидин).

Необходимо избегать нагрузки на мышцы брюшного 
пресса, работы в наклон, ношения тугих поясов, ремней 
и т.п.

Медикаментозное лечение включает в себя антисекре-
торные препараты, антациды, прокинетики, цитопротек-
торы.
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Антисекреторные препараты. В настоящее время 
основными принципами кислотосупрессивной терапии 
ГЭРБ являются следующие: во-первых, при лечении ГЭРБ 
требуются высокие дозы препаратов или их комбинаций. 
Во-вторых, если больной не получает поддерживающие 
дозы лекарства, то вероятность рецидива эрозивного эзо-
фагита в течение года составляет 90%. Из этого следует не-
обходимость, как правило, длительного поддерживающего 
лечения. Сроки эффективного лечения в зависимости от 
конкретной формы заболевания составляют до 8–12 нед. — 
базовый курс лечения, затем в течение 6–12 мес. больной 
должен получать поддерживающее лечение.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — яркий 
пример кислотозависимой патологии органов пищеваре-
ния. Основным терапевтическим направлением лечения 
ГЭРБ является использование антисекреторной терапии, 
«золотым стандартом» которой, согласно Генвальскому 
консенсусу, считаются ингибиторы протонной помпы 
(ИПП). Последние, в свою очередь, занимают стойкие 
лидирующие позиции в лечении кислотозависимых за-
болеваний органов пищеварения в целом. Сегодня эти 
препараты прочно занимают свои позиции как базисные 
средства лечения кислотозависимых заболеваний орга-
нов пищеварения. В рандомизированных, перекрестных, 
двойных слепых, плацебо-контролируемых и сравнитель-
ных исследованиях установлено, что ИПП обеспечивают 
быстрое исчезновение симптомов ГЭРБ, заживление по-
вреждений пищевода, эффективно предупреждают реци-
дивы заболевания, снижают риск развития осложнений. 
Многочисленные рекомендации и обзоры, вплоть до на-
стоящего времени, свидетельствуют о несомненных с точ-
ки зрения доказательной медицины успехах антисекретор-
ной терапии пациентов с ГЭРБ в отношении как кратко-, 
так и долгосрочных перспектив.

Первой линией лечения во всех случаях ГЭРБ по-
стулируется назначение адекватных доз современных 
ИПП (суточная дозировка: 40–60 мг — для омепразола, 
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60–90 мг — для лансопразола, 80 мг — для пантопразола, 
40–60 мг — для рабепразола, 40–80 мг — для эзомепразо-
ла). Длительность назначения базисного курса ИПП опре-
деляется конкретным вариантом ГЭРБ. При эрозивных 
формах он составляет 8 нед., при неэрозивных — 4 нед. 
Для успешного лечения и устойчивости ремиссии забо-
левания международными соглашениями рекомендуется 
длительный прием антисекреторных препаратов в поло-
винной дозе до 4–6 нед. при неэрозивных, до 26 нед. — при 
эрозивных и до 52 нед. — при осложненных (кровотече-
ние, стенозирование) вариантах ГЭРБ.

По завершении основного и поддерживающего кур-
сов лечения пациент должен соблюдать диетические и ре-
жимные ограничения как можно дольше, в идеале — по-
стоянно. При возникновении симптомов ГЭРБ (чаще 
всего изжоги) вид и интенсивность медикаментозной 
терапии определяется, главным образом, частотой появ-
ления симптомов. При манифестации изжоги реже 1 раза 
в неделю возможен прием антацидов (см. ниже) лишь on 
demand (по требованию). При более частых проявлениях 
заболевания показан длительный прием ИПП. Возмож-
ны два варианта: во-первых, регулярный прием полной 
суточной дозы ИПП на 1 раз чаще, чем возникает изжога 
(появление изжоги 1 раз в неделю — двукратный еже-
недельный прием ИПП, 2 раза в неделю — прием ИПП 
3 раза в неделю). Во-вторых, для многих пациентов более 
приемлемым и удобным является «терапия уик-энда», т.е. 
прием полной дозы ИПП в пятницу, субботу, воскресенье, 
что обеспечивает хороший уровень контроля патологиче-
ских проявлений.

Вместе с тем согласно данным, полученным исследо-
вателями из Нидерландов, длительность и системность 
применения ИПП во многом определяется социально-эко-
номическим и образовательным уровнем пациентов. Так, 
лица, имеющие низкий образовательный ценз и социаль-
ный статус, используют ИПП чаще и длительней, а на-
блюдаются у врача реже, тогда как пациенты с высоким 
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уровнем образования и социально-экономическим поло-
жением не склонны к постоянному применению указан-
ных лекарственных средств.

Наряду с безусловными и общепризнанными досто-
инствами назначение ИПП в виде монотерапии имеет ряд 
недостатков и ограничений. К наиболее важным про-
блемам лечения ИПП следует отнести:

1) первичную резистентность к ИПП;
2) феномен «ночного кислотного прорыва»;
3) смешанные кислотно-щелочные рефлюксы 

(ДГЭР);
4) назначение ИПП при лечении пациентов с пищево-

дом Барретта;
5) сочетание ГЭРБ с НР-инфекцией;
6) побочные эффекты пролонгированной кислотосу-

прессии.
Еще в 1992 г. было сформулировано «правило Белла», 

согласно которому если удается поддержать уровень вну-
трипищеводного рН > 4,0 ед. не менее 16–22 ч в течение 
суток (70–90% времени), то эрозии пищевода заживают 
в 80–90% случаев.

Первичная резистентность к ИПП в различных попу-
ляциях может встречаться с разной частотой, что опре-
деляется генетическим полиморфизмом, лежащим в ее 
основе. В целом первичная резистентность встречается 
с частотой 5–7–10%. Предположение о данном феномене 
должно возникать у врача при отсутствии клинического 
улучшения на фоне 5–7-дневного приема стандартной 
дозы ИПП или при сохранении эрозивно-язвенных по-
вреждений слизистой оболочки пищевода при динами-
ческом эндоскопическом наблюдении. Для верификации 
причин неэффективности лечения методом выбора явля-
ется назначение суточной пищеводной рН-метрии. Имен-
но эта методика позволяет дифференцировать первые три 
проблемы терапии ИПП из перечисленных выше. Первич-
ная резистентность к ИПП при рН-метрии проявляется 
несоблюдением правила Белла, т.е. сохранением времени 
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с рН < 4,0 ед. в нижней трети пищевода более 30% време-
ни суток. Оптимальным путем коррекции данной пробле-
мы являются увеличение дозы ИПП или замена ИПП на 
эзомепразол, характеризующийся меньшей вариабельнос-
тью ответа, с последующим рН-метрическим контролем 
на 4–5-е сутки.

Другой причиной рефрактерности к терапии ИПП мо-
жет быть феномен ночного кислотного прорыва (nocturn-
al acid break-through, НКП). Данный фармакологический 
феномен «провала» рН < 4,0 ед. обычно развивается через 
6–7 ч после приема вечерней дозы ИПП, в период с 22.00 
до 6.00 ч утра и длится не менее 1 ч (рис. 4.1). В случае 
однократного приема ИПП перед завтраком НКП разви-
вается в вечерние часы, как правило, около 23 ч и длится 
в течение нескольких часов.

НКП представляет собой классический эффект, от-
мечающийся при использовании всех, без исключения, 
ИПП — омепразола, лансопразола, рабепразола, пантопра-
зола, эзомепразола и тенатопразола — как у здоровых лиц, 
так и у пациентов с ГЭРБ и пищеводом Барретта. Прак-
тически у всех пациентов, имеющих ГЭР на фоне НКП, 
отмечаются чрезвычайно низкие показатели тонуса ниж-
него пищеводного сфинктера и высокая частота низко-
амплитудных сокращений дистального отдела пищевода, 
не обеспечивающих пищеводный клиренс. Замечено, что 
чаще всего НКП ассоциируется с ночными рефлюксами 
вследствие неадекватного пищеводного клиренса в лежа-
чем положении, свойственного части больных ГЭРБ.

Ночной кислотный прорыв частично зависит от ин-
фицированности субъектов HР. У инфицированных здо-
ровых лиц частота НКП значительно ниже, чем у неин-
фицированных, поэтому у них ИПП лучше контролируют 
внутрижелудочный рН. После успешной эрадикации HР 
частота НКП возрастает, а эффективность контроля вну-
трижелудочного рН снижается.

Ночной кислотный прорыв имеет клиническое значе-
ние в тех случаях, когда сопровождается рефлюксом кис-
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лоты в пищевод. У здоровых лиц НКП сопровождается 
рефлюксами кислого желудочного содержимого в пище-
вод в 5% случаев, у пациентов с неосложненной ГЭРБ — 
в 15%, при тяжелых эзофагитах, осложненной форме 
ГЭРБ (пищевод Барретта) и склеродермии — до 50%.

Подозрительными на развитие НКП являются так-
же торпидность клинической симптоматики и отсутствие 
положительной эндоскопической динамики. Важным 
симптомом служит наличие ночной изжоги, хотя многие 
из пациентов с НКП не отмечают указанного явления. 
Кроме того, НКП может сопровождаться развитием вне-
пищеводных симптомов (кашель, приступы астмы, боли 
в груди и др.) во время сна. Феномен НКП должен быть 
документирован при суточной пищеводной рН-метрии 
с последующей коррекцией медикаментозной терапии.

В настоящее время возникновение НКП на фоне при-
менения ИПП объясняется тем, что эти препараты спо-
собны ингибировать только активные протонные помпы 
в канальцах париетальной клетки, практически не влияя 
на помпы, находящиеся в состоянии покоя в тубуловези-
кулах. ИПП имеют сравнительно короткий период полу-
жизни (приблизительно 50 мин). Таким образом, фракция 
активных, т.е. чувствительных к ИПП, помп зависит от 
накопления в плазме эффективной дозы препарата. При 
приеме пищи стимулируется кислотная продукция и ко-
личество активных помп возрастает примерно в 10 раз. Ве-
черняя (ночная) доза ИПП, не сопровождаемая приемом 
пищи, в основном взаимодействует с помпами, находящи-
мися в покое. Некоторые помпы неизбежно активируются 
ночью после метаболической инактивации ИПП. Стиму-
ляция таких помп может происходить под влиянием ги-
стамина и/или ацетилхолина.

Таким образом, у больных с НКП существуют патофи-
зиологические основания для применения лекарственных 
средств, угнетающих эффект гистамина на желудочную се-
крецию, т.е. антагонистов Н2-рецепторов гистамина. В от-
личие от ИПП действие последних не зависит от приема 
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пищи. В целенаправленных клинических исследованиях 
было установлено, что назначение Н2-блокатора вечером 
позволяет более эффективно предотвращать НКП, чем на-
значение ИПП, как у здоровых добровольцев, так и у па-
циентов с ГЭРБ.

Итак, имеющиеся в настоящее время данные дока-
зательной медицины позволяют рекомендовать для пре-
одоления феномена НКП, возникающего на фоне лече-
ния ИПП, прием в вечернее время однократной дозы Н2-
блокатора. Эти препараты особенно показаны пациентам 
с осложнениями ГЭРБ (пищевод Барретта).

Особенности и сложности терапии больных ГЭРБ 
в сочетании с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом 
и пищеводом Барретта будут рассмотрены далее в отдель-
ных параграфах.

Достаточно широко распространенное в клинической 
практике сочетание ГЭРБ и НР определяет важность рас-
смотрения этой проблемы. В условиях медикаментозно 
индуцированной гипо- и ахлоргидрии меняется (расши-
ряется) эволюционно выработанная среда естественного 
обитания данного микроорганизма. Гастроэнтерологам 
хорошо известна проблема миграции НР из антрального 
отдела в область тела желудка с быстрым развитием вос-
палительных изменений и атрофии на фоне длительной 
терапии ИПП. Даже кратковременный прием ИПП, по 
данным ряда исследователей, сопровождается экспансией 
микроорганизма за пределы антрального отдела желудка, 
развитием воспалительных изменений тела желудка, со-
храняющихся до 2 лет после отмены антисекреторной те-
рапии. Примером этого является работа E. Kuipers и соавт. 
(2000), основанная на многолетнем (в среднем 5 лет) на-
блюдении за когортой из 179 больных ГЭРБ, перенесших 
фундопликацию или непрерывно получавших ИПП. По-
сле операции ни у кого из инфицированных НР больных не 
отмечалось нарастания активности хронического гастрита 
и атрофии слизистой фундального отдела. В то же время 
среди получавших ИПП активный гастрит тела желудка 
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с атрофией слизистой был выявлен у 18 из 59 пациентов, 
имевших HР. Через 8 лет E. Kuipers и соавт. (2008) предста-
вили данные проспективного исследования, в котором 231 
больной ГЭРБ, исходно инфицированный НР, в течение 
12 мес. получал омепразол по 20 мг/сут. При этом в начале 
исследования 111 больным была проведена эрадикация 
HР, а 120 — нет. Соответственно в первой подгруппе от-
мечалось явное снижение выраженности как антрального 
гастрита, так и гастрита тела желудка. Напротив, во второй 
подгруппе активность гастрита тела желудка явно нарас-
тала. Следовательно, на фоне длительного (более 7 лет) 
приема ИПП примерно у 1/3 пациентов (35%) формирует-
ся атрофический гастрит, который, как известно, является 
первой ступенью каскада Корреа — прогредиентного раз-
вития неопластических изменений.

Благодаря этим данным многие эксперты, включая 
рекомендации Третьего Московского соглашения (2005), 
придерживаются той точки зрения, что все больные ГЭРБ, 
нуждающиеся в длительном приеме ИПП, должны быть 
обследованы на наличие HР и при выявлении этого ми-
кроорганизма пройти курс эрадикационной терапии. Это 
положение было зафиксировано и в последней редакции 
Маастрихтского соглашения.

Несмотря на Генвальские рекомендации, в последние 
годы все чаще высказываются мнения против назначе-
ния антисекреторной терапии всем категориям больных 
ГЭРБ. Дело в том, что результаты лечения ИПП различ-
ных клинических форм ГЭРБ остаются неоднозначными, 
что в большей мере относится к эндоскопически негатив-
ной ГЭРБ. Так, стратегия эмпирической терапии ИПП 
ограничена наблюдениями, согласно которым она не столь 
сильна в купировании симптомов ГЭРБ, как в разрешении 
эзофагита. И действительно, при лечении ЭРБ исполь-
зование ИПП в стандартных терапевтических или, если 
это необходимо, удвоенных дозах позволяет добиваться 
заживления эрозий и язв в пищеводе практически у всех 
пациентов в течение 4–8 нед. При этом поддерживающая 
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терапия в дальнейшем с ежедневным приемом стандарт-
ной (или половинной) дозы ИПП обеспечивает ремиссию 
более чем у 80% пациентов в течение года независимо от 
исходной тяжести эзофагита. Гораздо сложнее обстоит 
ситуация с эндоскопически негативной ГЭРБ, превали-
рование которой в структуре ГЭРБ по сравнению с ЭРБ 
достигает 70% и которая у определенной части пациентов 
не отвечает должным образом на терапию стандартными 
или даже удвоенными дозами ИПП. Данное обстоятель-
ство зачастую связано с отсутствием кислых рефлюксов, 
наличием нормальных показателей закисления дисталь-
ного отдела пищевода у значительной части пациентов 
с НЭРБ.

Вместе с тем отмечая недостаточную эффективность 
ИПП и кислотосупрессивной терапии в целом в лечении 
НЭРБ (на 10–30% ниже, чем при эрозивной форме за-
болевания), требующую, как это порой предлагается, еще 
более длительного (годами) и интенсивного (в удвоен-
ных-утроенных дозах) ее применения, нельзя не задать-
ся вопросом: каковы побочные эффекты столь активной 
и продолжительной кислотосупрессии?

При угнетении кислотопродукции на фоне длитель-
ного применения антисекреторных средств в результате 
значительного снижения барьерных свойств желудочного 
сока создаются условия для развития условно-патогенной 
флоры как в проксимальных (пищевод, желудок, двенад-
цатиперстная кишка), так и более дистальных отделах 
ЖКТ. Этот факт нашел свое отражение во многих работах 
как отечественных, так и зарубежных авторов. В услови-
ях гипо- и анацидности выявлена колонизация слизистой 
желудка микроорганизмами ротоглотки, избыточный бак-
териальный рост в проксимальных отделах тонкой кишки. 
Кроме того, увеличивается риск возникновения кишечных 
инфекций. Одной из наиболее крупных работ, демонстри-
рующих значение данной проблемы, явилось эпидемио-
логическое исследование A. Akhtar и соавт. (2005). За де-
вятилетний период они собрали информацию о 640 боль-
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ных с установленным диагнозом клостридиальной диареи, 
576 из этих пациентов (90%) получали антибиотики, 35 
(5%) — химиотерапию. Сформировав соответствующую 
по полу и возрасту контрольную группу из 650 больных, 
получавших аналогичную терапию (83% антибиотики, 6% 
химиотерапию), исследователи выявили явное отличие 
в частоте использования ИПП. Их получали 45% боль-
ных с клостридиальной диареей и лишь 29% больных 
контрольной группы (относительный риск 2,0; довери-
тельный интервал 1,6–2,6). С началом эры повсеместного 
использования ИПП — за последние 10–15 лет — суммар-
ная частота клостридиальной диареи в популяции резко 
возросла. Так, если в 1994 г. отмечался 1 эпизод этого опас-
ного осложнения на 100 тыс. жителей, то в 2004 г. — 22 на 
100 тыс. Очевидно, что ответственность за это не может 
быть возложена на широкое применение антибиотиков, 
которые вошли в повсеместную клиническую практику 
гораздо раньше — еще в 40–50-е годы прошлого века.

Таким образом, можно утверждать, что кислотосу-
прессивная терапия, несмотря на несомненную ее эффек-
тивность для больных эрозивной рефлюксной болезнью, 
способна оказывать и определенное негативное действие 
на здоровье человека. При этом следует признать, что 
она влияет далеко не на все патогенетические механизмы 
ГЭРБ. К факторам, помимо кислотно-пептического, при-
вносящим свой вклад в развитие ГЭРБ, следует отнести 
снижение резистентности слизистой оболочки пищевода 
и изменения тонуса НПС. Существенную роль в развитии 
и прогрессировании ГЭРБ играет качественный состав 
рефлюксата, количество в нем не только соляной кислоты 
и пепсина, но и желчных кислот, трипсина, лизолецитина 
и других ингредиентов.

Вспомогательные средства лечения ГЭРБ. Ан-
тациды эффективны в лечении средневыраженных и не-
частых симптомов ГЭРБ. Антациды принимаются 4 раза 
в сутки: через 1–1,5 ч после еды и на ночь. При лечении 
ГЭРБ применяют невсасывающиеся антациды трех по-
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колений: 1-е поколение — Фосфалюгель (алюминия фос-
фат в сочетании с антисептиком и агар-агаром), 2-е по-
коление — алюминиево-магниевые антациды (Маалокс, 
мегалак, Алмагель и др.), 3-е поколение — алюминиево-
магниевые антациды в комплексе с альгинатами (Топал-
кан, Гевискон и др.). Антациды назначаются параллельно 
с ИПП ориентировочно в течение 3–4 дней. Они также 
могут назначаться с целью симптоматической терапии, 
когда изжога беспокоит больного редко.

Альгинаты, на основе альгиновой кислоты, которые 
производятся из природных соединений (морские водо-
росли), обладают иным механизмом действия. Альгиновая 
кислота взаимодействует с желудочным соком и образует 
своего рода «плот», создавая густую пену на поверхности 
содержимого желудка, при каждом эпизоде рефлюкса воз-
вращается в пищевод, оказывая лечебное воздействие.

Прокинетики повышают тонус НПС, улучшают пи-
щеводный клиренс и опорожнение желудка. Основной 
прокинетический препарат домперидон (Мотилиум) яв-
ляется эффективным средством патогенетического лече-
ния ГЭРБ, обладая антидофаминергическим действием 
и нормализуя двигательную функцию верхних отделов 
пищеварительного тракта. При лечении Мотилиумом 
(10 мг 4 раза в день) эндоскопически негативной ГЭРБ 
или катарального эзофагита у большинства пациентов 
наблюдается значительное уменьшение симптомов. Этот 
препарат должен входить в состав комплексной терапии 
при рефлюкс-эзофагите. Самый высокий процент излече-
ния и сохранения ремиссии достигается именно при ком-
бинированном лечении ИПП и прокинетиками.

Цитопротекторы (Де-Нол или Вентер, а также ан-
тациды III поколения) оказывают защитное действие в от-
ношении слизистой оболочки пищевода.

Указанные вспомогательные средства лечения ГЭРБ 
даже в легких случаях нельзя рекомендовать использовать 
изолированно. В мировой гастроэнтерологической прак-
тике с успехом используются лекарственные стратегии 
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Step-Up (от англ. «шаг вверх» — терапия c повышением 
интенсивности) и Step-Down (от англ. «шаг вниз» — те-
рапия c понижением интенсивности).

Первая используется, как правило, при неэрозивной 
ГЭРБ и характеризуется назначением пациенту диети-
ческих и режимных ограничений с монотерапией ИПП. 
При недостаточном клинико-эндоскопическом эффекте 
к этому лечению добавляются прокинетики, антациды 
и цитопротекторы.

Step-Down-терапия применяется преимущественно 
в лечении эрозивной ГЭРБ. При этом с самого начала 
больному назначаются увеличенные в 1,5–2 раза суточные 
дозы ИПП, антациды, прокинетики, цитопротекторы (на-
пример, омепразол 60 мг/сут, Гевискон по 1–2 таб. 4 раза 
в день и Мотилиум 10 мг 4 раза в день), дозы которых по-
степенно снижают до поддерживающих с последующим 
их назначением в режиме «по требованию». При этом 
антацидные препараты отменяют на 4–5-й день лечения, 
прокинетики — на 10–14-й, цитопротекторы — на 7–10-й 
день терапии. Данная схема рекомендована как наиболее 
эффективная и рентабельная для лечения для эрозивных 
форм ГЭРБ.

В работах последних лет регулярно отмечается высо-
кая частота ассоциации ГЭРБ с различной функциональ-
ной патологией органов ЖКТ, главным образом с синдро-
мом раздраженного кишечника. При этом подчеркивает-
ся, что подобное сочетание характеризуется снижением 
эффективности антисекреторной терапии ГЭРБ. Суще-
ствующие проблемы в лечении ГЭРБ, в первую очередь ее 
эндоскопически негативной формы, стимулируют поиск 
оптимальных подходов к ведению таких больных. Важно 
подчеркнуть, что в этих случаях отмечены недостаточная 
эффективность терапии прокинетиками и положительный 
эффект психотропных препаратов.

Поддерживающее лечение ГЭРБ в основном сводится 
к соблюдению уже описанных диетических и режимных 
регламентаций. Обычно не удается избежать периоди-
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ческого приема антацидов. В случае же появления более 
выраженных признаков обострения не следует медлить 
с началом систематизированного курса лекарственной те-
рапии.

4.1.3. Лечение ГЭРБ, сопряженной 
с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом

Еще в 1978 г. C. Pellegrini предложил термин «щелочной 
рефлюкс» в качестве понятия, альтернативного «кислому 
рефлюксу», обусловленному забросом соляной кислоты 
из желудка в пищевод. В 1989 г. S. Attwood и соавт. при-
вели доказательства причинной связи щелочного реф-
люкса с развитием эзофагита, пищевода Барретта и даже 
аденокарциномы пищевода. Дуоденогастроэзофагеальный 
рефлюкс (ДГЭР) относится к важным патогенетическим 
факторам ГЭРБ. В ряде исследований показано, что ДГЭР 
обусловливает более тяжелые формы эзофагита, чем изо-
лированный кислый рефлюкс. В настоящее время опреде-
лены следующие механизмы развития ДГЭР:

 несостоятельность сфинктерного аппарата: дуо-
денальное содержимое может свободно достигать 
желудка и пищевода через пилорический и нижний 
пищеводный сфинктеры;

 антродуоденальная дисмоторика — нарушение ко-
ординации между антральным, пилорическим отде-
лами желудка и двенадцатиперстной кишкой, кото-
рые управляют направлением тока дуоденального 
содержимого;

 ликвидация естественного антирефлюксного барье-
ра (после частичной гастрэктомии).

Следует особо отметить, что ДГЭР нередко сопро-
вождает пептические язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при которых очень часто наблюдается нарушение 
моторно-эвакуаторной координации. Однако при зажив-
лении язв и стихании воспаления в слизистой оболочке 
гастродуоденальной зоны явления рефлюкса, как правило, 
уменьшаются, вплоть до полной нормализации моторики.
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Компоненты дуоденального содержимого, повреж-
дающие слизистую оболочку пищевода, представлены 
желчными кислотами, лизолецитином и трипсином. Из 
них наиболее хорошо изучена роль желчных кислот, кото-
рым, по-видимому, принадлежит основная роль в патоге-
незе повреждения пищевода при ДГЭР. Желчные кислоты, 
обладающие детергентными свойствами, способствуют со-
любилизации липидов мембран поверхностного эпителия. 
Такой эффект зависит от концентрации, уровня конъюга-
ции и гидроксилирования желчных кислот и, что очень 
важно, от рН желудочного содержимого. Установлено, что 
конъюгированные желчные кислоты (в первую очередь 
тауриновые конъюгаты) и лизолецитин обладают более 
выраженным повреждающим эффектом на слизистую пи-
щевода при кислом рН, что определяет их синергизм с со-
ляной кислотой в патогенезе эзофагита. При очень низких 
значениях рН слизистую оболочку повреждают только 
тауриновые конъюгаты, другие конъюгаты в таких усло-
виях преципитируют.

Напротив, при нейтральном и слабощелочном рН, что 
особенно характерно на фоне медикаментозного подавле-
ния кислого рефлюкса и при резецированном желудке, 
неконъюгированные и дигидроксильные желчные кисло-
ты, а также трипсин обладают значительно большими по-
вреждающими свойствами, чем конъюгированные и триги-
дроксильные желчные кислоты. Токсичность неконъюги-
рованных желчных кислот обусловлена преимущественно 
их ионизированными формами, которые легче проникают 
через слизистую оболочку пищевода. Приведенные данные 
могут объяснять факт отсутствия адекватного клиническо-
го ответа на монотерапию антисекреторными препаратами 
у 15–20% больных ГЭРБ. Более того, длительное поддер-
жание пищеводного рН, близкого к нейтральным значе-
ниям, может выступать в роли патогенетического фактора 
метаплазии и дисплазии эпителия.

В последние годы постоянно увеличивается количе-
ство доказательств патогенетической роли дуоденального 
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рефлюксата в развитии пищевода Барретта — одного из 
осложнений ГЭРБ.

Доказательств доминирующей роли соляной кислоты 
в качестве повреждающего фактора слизистой оболочки 
пищевода на сегодняшний день накоплено с избытком. 
Между тем отмечается, что широкое внедрение тактики 
интенсивной антисекреторной терапии находится в опре-
деленном противоречии с отсутствием явной тенденции 
к снижению числа больных ГЭРБ и сопутствующих ей 
осложнений. Авторитетный голландский исследователь 
кислотозависимых заболеваний G.Tytgat в 2003 г. отме-
тил, что 20-летний опыт применения ингибиторов кисло-
топродукции не привел к исчезновению цилиндрической 
метаплазии пищеводного эпителия. Более того, он привел 
пример 2-летнего лечения пациента омепразолом, которое 
обусловило сокращение площади метаплазии только на 
8%. Рецидивирование ГЭРБ наблюдалось у 90% больных 
после отмены ИПП. Следует помнить, что в основе реф-
люксной болезни лежат в первую очередь нарушения мо-
торики верхних отделов пищеварительного тракта, «обе-
спечивающие» доступ агрессивных субстанций из желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки в пищевод.

Клинические проявления при желчном рефлюксе не 
отличаются разнообразием. У значительной части боль-
ных ДГЭР протекает бессимптомно. В отличие от «класси-
ческого» кислого рефлюкса, проявляющегося изжогой, ре-
гургитацией и дисфагией, ассоциация ДГЭР с указанной 
симптоматикой выражена слабее. Чаще, чем при кислом 
рефлюксе, выявляются симптомы диспепсии. Пациенты 
могут предъявлять жалобы на боль в эпигастрии, усили-
вающуюся после еды, иногда достигающую значительной 
интенсивности, тошноту, рвоту желчью. По-видимому, 
данную клиническую картину следует дополнить горе-
чью во рту, не проходящей, а иногда появляющейся или 
усиливающейся на фоне приема ИПП. Было отмечено, 
что при щелочном рефлюксе пациенты реже предъявля-
ли жалобы на изжогу даже при более частой и более вы-
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раженной регургитации по сравнению с «классическим» 
кислым рефлюксом.

В 1978 г. С. Pellegrini отметил более частое развитие 
признаков поражения дыхательной системы при ДГЭР 
по сравнению с кислым рефлюксом. Опубликовано кли-
ническое наблюдение некоронарогенных болей в грудной 
клетке, обусловленных билиарным рефлюксом. Есть дан-
ные о роли ДГЭР в патогенезе внепищеводных проявле-
ний ГЭРБ. Клинические данные указывают на ДГЭР как 
на причину рецидивирующего катарального фарингита 
и пароксизмального ларингоспазма у некоторых пациен-
тов. J. Galli и соавт. (2002) на основании клинических на-
блюдений предполагают роль билиарного рефлюкса в раз-
витии рака гортани у больных, перенесших гастрэктомию 
или операцию Бильрот-II.

Диагностика. Первоначально в качестве критерия 
диагностики ДГЭР было предложено выявление эпизо-
дов повышения рН пищевода более 7,0 ед. на основании 
данных суточной пищеводной рН-метрии.

Вместе с тем в более поздних работах констатирова-
лось, что достоверное определение щелочного рефлюк-
са сопряжено с рядом технических трудностей, к числу 
которых относятся: необходимость использования при 
рН-метрии только стеклянных электродов, определен-
ные диетические ограничения, санация зубов и ротовой 
полости перед исследованием, дилатация стриктур пи-
щевода во избежание накопления слюны. Очевидно, что 
«чистый» щелочной рефлюкс возможен лишь у пациен-
тов с полным прекращением секреции соляной кислоты, 
которое достижимо в результате тотальной гастрэктомии. 
В клинической практике у большинства больных рефлюкс 
имеет смешанный характер, как правило, с преобладани-
ем соляной кислоты. Смешивание в желудке щелочного 
дуоденального секрета с кислым желудочным определяет 
значение внутрипищеводного рН в зависимости от преоб-
ладания того или иного компонента. Дальнейшее изучение 
проблемы щелочного рефлюкса в 1980–1990 гг. показало, 
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что даже при соблюдении перечисленных выше условий 
повышение пищеводного рН > 7,0 ед. чаще всего обуслов-
лено не забросом дуоденального содержимого, а повышен-
ной продукцией слюны или бикарбонатов пищеводными 
железами. С появлением возможности мониторинга би-
лирубина в пищеводе как рН-независимого фактора ис-
следования щелочного рефлюкса начали проводиться на 
качественно новом уровне. Их результаты убедительно 
продемонстрировали отсутствие корреляции между вре-
менем защелачивания просвета пищевода и забросом в не-
го желчи. Более того, не обнаружено также зависимости 
между выраженностью щелочного рефлюкса и наличием 
проявлений ГЭРБ, а также степенью ее тяжести (сравни-
вались здоровые добровольцы, пациенты с эндоскопиче-
ски негативной ГЭРБ, эрозивным эзофагитом, пищеводом 
Барретта, осложненным пищеводом Барретта). Таким об-
разом, термин «щелочной рефлюкс» нельзя признать кор-
ректным и он не может служить синонимом ДГЭР.

В настоящее время в качестве «золотого стандар-
та» диагностики ДГЭР выступает метод фиброоптиче-
ской спектрофотометрии (билиметрии), основанный на 
определении абсорбционного спектра билирубина. Ме-
тод был зарегистрирован в 1993 г. под названием Bilitec 
2000. С учетом влияния особенностей диеты на секрецию 
желчи и соответственно количества выделяемого в две-
надцатиперстную кишку билирубина имеются сторонни-
ки и противники назначения стандартизированной диеты 
при использовании Bilitec 2000.

В качестве метода неинвазивной диагностики, заменя-
ющего билиметрию, предлагается радионуклидная били-
арная сцинтиграфия с меченным 99mTc меброфенином.

Лечение. Медикаментозное лечение желчного реф-
люкса проводят в комплексе с базисной терапией основ-
ного заболевания. Оно направлено на нейтрализацию 
раздражающего действия компонентов дуоденального со-
держимого на слизистые оболочки желудка и пищевода, 
обеспечение их адекватного опорожнения и клиренс.
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Представляется очевидным, что доминирование ком-
понентов желчи при ДГЭР вынуждает корректировать 
общепринятые схемы лечения ГЭРБ. Безусловно, базис-
ными препаратами для лечения ГЭРБ остаются ИПП. 
Исключение, по-видимому, составляют только пациенты 
после гастрэктомии. Следует принимать во внимание, что 
при наиболее часто встречающемся смешанном рефлюк-
се назначение ИПП оказывает клинический эффект не 
только вследствие подавления собственно кислотопродук-
ции, но и за счет уменьшения общего объема желудочного 
секрета, что соответственно ведет к уменьшению объема 
рефлюксата. В то же время нередко наблюдается ситуа-
ция, когда на фоне лечения ИПП или после их отмены па-
циента беспокоит горечь во рту, усиливающаяся по утрам 
и после еды. Обычно у таких больных, особенно при нали-
чии боли или чувства тяжести в правом подреберье, диаг-
ностируется дисфункция желчевыводящих путей. Однако 
традиционное назначение желчегонных средств и спазмо-
литиков не всегда приводит к редукции всего комплекса 
симптомов. У этой группы пациентов следует заподозрить 
наличие ДГЭР и при наличии технической возможности 
подтвердить его наличие. Если же таковая отсутствует, ве-
роятно, целесообразно назначить эмпирическую терапию 
и оценить ее эффективность с выполнением при необхо-
димости контрольного эндоскопического исследования.

В случае доказанного или обоснованно подозреваемо-
го ДГЭР могут быть назначены в различных комбинациях 
(в том числе в комбинации с ИПП) следующие препара-
ты: прокинетики, антациды, сукральфат, холестирамин, 
урсодезоксихолевая кислота, баклофен.

Используют средства, ускоряющие опорожнение же-
лудка и пищевода, повышающие тонус нижнего пище-
водного сфинктера. К наиболее эффективным из них от-
носят селективные прокинетики (Мотилиум, цизаприд). 
Назначение прокинетиков патогенетически обоснованно 
вследствие их способности к нормализации двигательной 
активности верхних отделов пищеварительного тракта 
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и, что еще более важно, к уменьшению частоты спонтан-
ных расслаблений нижнего пищеводного сфинктера.

Безусловно, при «классической» ГЭРБ ощелачиваю-
щий эффект антацидов не может сравниться с контролем 
желудочной кислой секреции ИПП. Но при наличии били-
арного рефлюкса целью их назначения служит не только 
нейтрализация соляной кислоты, но и адсорбция желчных 
кислот и лизолецитина, а также повышение устойчивости 
слизистой оболочки к действию повреждающих агрессив-
ных факторов. Этим требованиям отвечает, в частности, 
препарат Маалокс, в состав которого входят гидроокись 
алюминия и магния в соотношениях 1:1 (таблетки) и 1,1:1 
(суспензия). Маалокс адсорбирует лизолецитин и желч-
ные кислоты на 59–96%.

Связывание желчных кислот и других агрессивных 
субстанций, повреждающих слизистую оболочку пище-
вода при ДГЭР, может быть достигнуто также при при-
менении холестирамина.

Для химического связывания желчных кислот и ли-
золицетина в рефлюксате традиционно используют ан-
тациды (Фосфалюгель, Маалокс), которые не снижают 
выработку соляной кислоты, что особенно важно при со-
храненной или пониженной желудочной секреции. Кроме 
того, антациды обладают цитопротективными свойствами 
(усиливают выработку муцина и гидрокарбонатов), что 
благоприятно действует на слизистую оболочку гастро-
дуоденальной зоны, поскольку продукция последних при 
ДГЭР снижается. В целях цитопротекции рекомендованы 
препараты висмута (Де-Нол).

Вместе с тем для устранения именно желчного реф-
люкса антисекреторные препараты, прокинетики и ан-
тациды недостаточно действенны. Стандартом лечения 
желчного рефлюкса считаются препараты урсодезокси-
холевой кислоты — УДХК (Урсосан, Урсофальк). Дело 
в том, что урсодезоксихолевой кислоте свойственно изме-
нять пул желчных кислот из токсичных на не токсичные. 
Другими словами, под воздействием препаратов УДХК 
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желчные кислоты, содержащиеся в рефлюксате, перехо-
дят в водорастворимую форму, которая в меньшей степени 
раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода. Вы-
теснение пула гидрофобных желчных кислот и, вероятно, 
предотвращение индуцированного ими апоптоза эпите-
лиоцитов ведут к редукции клинической симптоматики 
и эндоскопических признаков повреждения слизистой 
оболочки желудка и пищевода. При лечении препаратами 
УДХК в большинстве случаев исчезают или становятся 
менее интенсивными такие симптомы, как отрыжка горь-
ким, неприятные ощущения в животе, рвота желчью.

Исследования последних лет показали, что при ДГЭР 
оптимальной следует считать дозу 500 мг в 1 сут (по 250 мг 
в 2 приема). Длительность курса лечения не менее 2 мес.

Недавно было обнаружено, что агонист рецепторов 
-аминомасляной кислоты баклофен, из группы цен-

тральных миорелаксантов, способен уменьшать число 
эпизодов спонтанной релаксации нижнего пищеводного 
сфинктера, что обосновывает возможность его примене-
ния в комплексной терапии ГЭРБ, в том числе обуслов-
ленной ДГЭР.

Таким образом, ДГЭР является не самостоятельным 
заболеванием, а синдромом, который сопровождает ряд 
заболеваний верхних отделов пищеварительного канала: 
хронические гастриты, ГЭРБ, язвенную болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Желчь и дуоденальное 
содержимое, являющиеся частью рефлюксата, контак-
тируя со слизистыми оболочками желудка и пищевода, 
вызывают дополнительные нарушения (воспалительные, 
деструктивные и диспластические) в поверхностном эпи-
телии. Для лечения заболеваний, сопровождающихся 
желчным рефлюксом, базисную терапию целесообразно 
дополнять приемом УДХК, поскольку данный препарат 
можно рассматривать как средство патогенетической на-
правленности.

У пациентов, рефрактерных к терапии, выполняются 
различные эндоскопические и оперативные вмешатель-
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ства, направленные как на уменьшение ДГЭР, так и на 
ликвидацию обусловленных им осложнений, в первую 
очередь метаплазии пищеводного эпителия. К ним отно-
сятся фундопликация по Ниссену, наложение анастомоза 
по Ру, поворот двенадцатиперстной кишки.

Важно отметить, что с точки зрения медицины, ба-
зирующейся на доказательствах, достоверных данных об 
эффективности всех перечисленных выше препаратов при 
ДГЭР недостаточно. Хирургические вмешательства требу-
ют наличия соответствующего оборудования, квалифици-
рованных специалистов и адекватных программ реабили-
тации пациентов. На основании приведенных выше работ 
следует признать, что вклад ДГЭР в патогенез ГЭРБ, в том 
числе тяжелых ее форм, заслуживает дальнейшего изуче-
ния. Это определяет необходимость проведения исследо-
ваний, посвященных данной проблеме.

4.1.4. Диагностика и лечение больных 
с пищеводом Барретта

История развития и понимания проблемы пищевода Бар-
ретта (ПБ) весьма интересна. Она началась с публикации 
Н. Барретта (N. Barrett) в Британском журнале «Хирур-
гия» (1950), в которой автор описал результаты наблю-
дения больных с язвами дистального отдела пищевода, 
окруженными цилиндрическим («столбчатым») эпители-
ем. Он полагал, что эта слизистая оболочка является тубу-
лярным (железистым) сегментом желудка у больных с ко-
ротким пищеводом, выстланным многослойным плоским 
эпителием. Автор был уверен, что описывает у пациентов 
часть желудка, подтянутую «укороченным» пищеводом из 
брюшной полости в грудную.

В 1951 г. была описана гетеротопия желудочного эпи-
телия в пищеводе с изъязвлением последнего и образова-
нием стриктур. Несколько позднее появились публика-
ции, посвященные метаплазии эпителия пищевода с по-
явлением бокаловидных клеток, характерных для кишки, 
у больных аденокарциномой пищевода.
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В 1953 г. было доказано, что структура, первоначально 
описанная Н. Барреттом как часть желудка, на самом деле 
является пищеводом с участками слизистой, типичной 
для желудка, и участками плоского эпителия, свойствен-
ного пищеводу. На основании этих заключений через 7 лет 
N. Barrett был вынужден пересмотреть свои представле-
ния и согласиться, что ранее им был описан дистальный 
отдел пищевода, выстланный цилиндрическим, а не пло-
ским эпителием, как должно быть в норме. N. Barrett уточ-
нил, что это не сместившийся в грудную полость желудок, 
а порок развития пищевода, в котором слизистая оболочка 
образована железистым эпителием.

Несмотря на такое резкое изменение представлений 
об этом патологическом состоянии, его до сих пор назы-
вают «пищеводом Барретта». Только в 1959 г. был доказан 
приобретенный характер наблюдаемых морфологических 
изменений слизистой оболочки пищевода, предположи-
тельно обусловленный патологическим гастроэзофагеаль-
ным рефлюксом.

В течение последующих двух десятилетий было опу-
бликовано большое количество противоречивых иссле-
дований, посвященных морфологической сущности ПБ. 
В 1976 г. с помощью новейших методов исследования био-
птатов слизистой пищевода было описано три варианта 
цилиндрического эпителия в пищеводе.

1. Переходный (в норме наблюдается на границе пи-
щевода и желудка).

2. Присущий фундальному отделу желудка.
3. Специализированный кишечный по типу интести-

нальной метаплазии.
Именно последний вариант наиболее часто стали на-

зывать «пищеводом Барретта». В 1970 гг. было твердо 
установлено, что появление цилиндрического эпителия 
в пищеводе связано с рефлюкс-эзофагитом, поскольку эта 
патология часто сочетается с ГЭРБ.

В настоящее время считается, что пищевод Барретта — 
приобретенная патология, возникающая вследствие дли-
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тельно существующего ГЭР, при котором многослойный 
плоский эпителий, выстилающий терминальный отдел 
пищевода, подвергается метаплазии в цилиндрический 
эпителий, напоминающий слизистую оболочку желудка 
или кишки. Одна из характерных особенностей этого эпи-
телия — наличие бокаловидных клеток.

Кислота — основной компонент ГЭР — играет немало-
важную роль в развитии ПБ и дальнейших изменениях 
эпителия пищевода. In vitro продемонстрировано, что 
кислота стимулирует пролиферацию опухолевых клеток. 
Пролиферативная активность эпителия возрастает при 
длительном воздействии кислоты. Устранение рефлюкса 
приводит к стабилизации пролиферативной активности 
эпителия. С помощью пищеводной рН-метрии в много-
численных исследованиях показано, что пациенты с инте-
стинальной метаплазией имеют более тяжелый и стойкий 
рефлюкс, но существенных различий в кислотной экспо-
зиции у пациентов с рефлюкс-эзофагитом и ПБ не выяв-
лено. Это свидетельствует о том, что в процессах наруше-
ния клеточного дифференцирования, обусловливающих 
развитие метаплазии эпителия, помимо кислоты, важную 
роль играют и другие, пока до конца не выясненные фак-
торы. Однако очевидно, что к ним относятся как генетиче-
ские факторы, так и факторы внешней среды.

Патогенез развития рака при ПБ характеризуется 
мультифакториальностью. Рефлюкс важен в развитии ме-
таплазии, но его роль в процессе канцерогенеза не вполне 
ясна. Повреждения пищевода нарастают как по интен-
сивности, так и по протяженности при наличии рефлюк-
сов, содержащих в своем составе помимо кислоты, еще 
и желчь, панкреатические ферменты. Дело в том, что под 
воздействием желчных солей активируется циклоокси-
геназа-2, которая способствует прогрессии опухолевого 
роста. В настоящее время известно, что некоторые молеку-
лярные аномалии, ассоциированные с ПБ, могут служить 
как маркерами риска развития дисплазии пищевода, так 
и прогноза (ответа на терапию при аденокарциноме), по-
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скольку на сегодня ясно, что одних гистологических мар-
керов ПБ для оценки риска развития аденокарциномы 
пищевода недостаточно.

И все же патогенетический механизм, вызывающий 
возникновение метаплазии и дисплазии при ПБ, оконча-
тельно не ясен. На определенном этапе кишечная метапла-
зия, по-видимому, является приспособительной реакцией, 
способствующей образованию цилиндрического эпителия, 
обладающего большей устойчивостью к повреждению раз-
личными патологическими факторами. Предполагается, 
что появление метаплазии — следствие постоянного воз-
действия агрессивных веществ, повреждающих зрелые 
клетки, с одновременной стимуляцией аномальной диф-
ференцировки незрелых пролиферирующих клеток. По-
вреждение слизистой оболочки пищевода рефлюксатом, 
содержащим желчные кислоты и панкреатические фер-
менты, приводит к развитию «химического» эзофагита 
терминального отдела пищевода. Последний проявляется 
как дистрофическими, так и воспалительными изменени-
ями слизистой оболочки, включая появление кишечной 
метаплазии.

Последующее возникновение дисплазии и развитие 
рака у больных с ПБ большинством исследователей свя-
зывается именно с кишечной метаплазией. В настоящее 
время дисплазия некоторыми исследователями рассма-
тривается в качестве неопластического повреждения ци-
линдрического эпителия, ограниченного базальной мем-
браной, и фактора, предшествующего злокачественной 
трансформации.

В литературе приводятся различные сведения о часто-
те инфицированности HP при ПБ. У больных, страдаю-
щих ГЭРБ, НР отмечается в 44,2% случаев, в то время как 
при пищеводе Барретта — в 39,2% случаев (статистически 
незначимо). Изучалась инфицированность НР больных 
с ПБ в зависимости от отсутствия дисплазии, наличия 
дисплазии низкой или высокой степени, аденокарцино-
мы. Было установлено, что частота выявления НР зна-
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чительно меньше у больных с ПБ с дисплазией высокой 
степени (14,3%) и аденокарциномой (15%) по сравнению 
с больными контрольной группы (44,2%), больными с ПБ 
без дисплазии (35,1%) или с дисплазией низкой степени 
(36,2%, p = 0,016). На основании полученных данных был 
сделан вывод, что дисплазия Барретта высокой степени 
и аденокарцинома гораздо чаще встречаются у больных, 
не инфицированных НР. Возможно, последний играет 
протективную роль в отношении развития аденокарци-
номы из эпителия, считающегося характерным для ПБ.

Среди этиологических факторов возникновения ПБ 
определенная роль отводится курению, частому употре-
блению алкоголя (даже умеренному употреблению пива). 
Так, сочетание симптомов рефлюкса и курения повышает 
риск развития ПБ до 51,4: относительный риск (ОР) — 
51,4; 95% доверительный интервал (ДИ) — 14,1–188.

Более высокий риск ПБ имеют люди с ожирением 
и симптомами рефлюкса (ОР — 34,4; 95% ДИ — 6,3–188) 
по сравнению с наличием только рефлюкса (ОР — 9,3; 
95% ДИ — 1,4–62,2) или только ожирения (ОР — 0,7; 95% 
ДИ — 0,2–2,4). В еще одном метаанализе оценивалась вза-
имосвязь между ожирением и вариантами течения ГЭРБ 
(эрозивной рефлюксной болезнью, ПБ), аденокарциномой 
пищевода и кардии желудка на основании результатов ис-
следований, опубликованных в 1966–2004 гг. в Medline. 
В итоге была выявлена связь между массой тела и симпто-
мами ГЭРБ. Так, отношение шансов возникновения адено-
карциномы пищевода при индексе массы тела 25–30 кг/м2 
составляет 1,52 (95% ДИ — 1,147–2,009), а при индексе 
более 30 кг/м2 возрастает до 2,78 (95% ДИ — 1,850–4,164). 
Таким образом, риск симптомов ГЭРБ, эрозивного эзофа-
гита и аденокарциномы пищевода прогрессивно возрас-
тает по мере увеличения массы тела. Определенная роль 
принадлежит также воздействию различных лекарствен-
ных препаратов, повреждающих многослойный плоский 
эпителий пищевода, в частности при проведении химио-
терапии циклофосфамидом, 5-фторурацилом.
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В последние годы увеличилась частота выявления пи-
щевода Барретта, связанная как с действительным увели-
чением распространенности заболевания, так и с более 
широким использованием в обследовании больных эзо-
фагоскопии с проведением прицельных биопсий и гисто-
логическим исследованием биопсийного материала. По-
явление пищевода Барретта возможно у больных в воз-
расте от 20 до 80 лет, при этом наиболее часто — в воз-
расте от 47 до 66 лет, страдающих ГЭРБ от одного года 
до 26 лет. Замечено также, что пищевод Барретта чаще 
возникает у мужчин. Метаанализы Medline (1966–2004) 
и EMBASE (1980–2004) показали, что среди лиц с ГЭРБ 
и аденокарциномой пищевода преобладают мужчины. 
Среди лиц с аденокарциномой пищевода также преобла-
дают мужчины, но менее существенно, чем при различных 
формах ГЭРБ.

Однако точных данных о частоте развития ПБ и появ-
ления в последующем аденокарциномы пищевода пока нет 
(не всегда проводится эзофагоскопия, в том числе и с би-
опсией подозрительных на поражение пищевода участков 
слизистой оболочки, не всегда больные ГЭРБ обращаются 
к врачу, даже те из них, кому рекомендовано динамическое 
наблюдение, и т.д.).

До настоящего времени своевременная диагностика 
ПБ в силу различных причин нередко представляет зна-
чительные трудности. Для ПБ нет характерной клиниче-
ской симптоматики. Это объясняется тем, что измененный 
цилиндрический эпителий пищевода менее чувствителен 
к раздражителям, в частности к рефлюксату, чем природ-
ный сквамозный. Поэтому у около 1/3 пациентов с ПБ 
вообще не бывает симптомов ГЭРБ, а у остальных они 
выражены крайне слабо. Качество жизни больных при 
наличии симптомов ГЭРБ существенно снижается, но не 
зависит от наличия интестинальной метаплазии и эрозив-
ного поражения слизистой оболочки пищевода. Доказано, 
что качество жизни выше у пациентов, которые регулярно 
получают медикаментозную терапию.
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Среди объективных методов диагностики ПБ в насто-
ящее время значительное место отводится ЭГДС с при-
цельной эзофагобиопсией слизистой оболочки. Наиболее 
вероятно выявление ПБ по данным визуального осмотра 
в следующих случаях:

1) при наличии более или менее красноватой или ярко-
розовой по окраске слизистой оболочки терминаль-
ного отдела пищевода различной протяженности, 
в проксимальном направлении на 2–4 см от розет-
ки кардии в виде сплошного, циркулярно располо-
женного участка слизистой оболочки или в виде 
красноватых «языков» различной протяженности, 
локализующихся проксимальнее розетки кардии 
и далее в проксимальном направлении, постепен-
но уменьшающихся в поперечных размерах, между 
которыми и проксимальнее видна бледноватая по 
окраске, с глянцевой поверхностью неизмененная 
слизистая оболочка пищевода;

2) при наличии язвы пищевода, окруженной венчиком 
красноватой или розовой слизистой оболочки, ши-
рина которой может быть различной на фоне блед-
ной с глянцевой поверхностью слизистой оболочки 
пищевода;

3) при изменении состояния многослойного плоско-
го эпителия, который становится все более розо-
вым (красным), появляется бархатистость (velvete) 
и рыхлость слизистой оболочки.

Возможно сочетание указанных выше признаков.
Принято различать короткие и длинные сегменты 

«языков» метаплазированного эпителия терминального 
отдела пищевода, соответственно в проксимальном на-
правлении от розетки кардии менее 3 см и более. У боль-
ных с длинными красными «языками» слизистой оболоч-
ки пищевода чаще, по данным рН-метрии, выявляется ги-
персекреция выделяемой желудком кислоты, а у больных 
с короткими по длине «языками» чаще имеется сниженное 
или нормальное кислотообразование в желудке.
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Граница между однослойным цилиндрическим эпи-
телием желудка и многослойным плоским эпителием пи-
щевода, так называемая Z-линия, в норме чаще распола-
гающаяся на границе пищевода и желудка, у некоторых 
больных несколько «смещается» в проксимальном направ-
лении. Поэтому выявление у таких больных в терминаль-
ном отделе пищевода менее чем на 2 см проксимальнее 
Z-линии желудочного эпителия еще не показатель, свиде-
тельствующий о наличии у больных ПБ. Поэтому вполне 
оправданно мнение о целесообразности проведения цир-
кулярных множественных прицельных эзофагобиопсий 
слизистой оболочки при подозрении на ПБ (не менее 4 
фрагментов, на расстоянии около 2 см друг от друга) на 
2–4 см проксимальнее верхней границы складок желудка. 
Выявление бокаловидных клеток в метаплазированном 
цилиндрическом эпителии, локализующемся в дисталь-
ном отделе пищевода, по данным гистологического иссле-
дования материалов прицельных эзофагобиопсий, служит 
убедительным критерием наличия ПБ.

Необходимо также помнить, что отсутствие в гисто-
логических препаратах данных, подтверждающих нали-
чие ПБ, еще не свидетельствует об его отсутствии у кон-
кретного больного: возможно, биопсия была проведена 
вне локализации бокаловидных клеток или не получено 
достаточное количество биопсийного материала, что не 
позволило достаточно достоверно оценить состояние 
слизистой оболочки пищевода. Иногда удается подтвер-
дить наличие ПБ лишь при динамическом наблюдении 
за больными, при гистологическом изучении материалов 
множественных прицельных биопсий (не менее 4 биопсий 
слизистой оболочки терминального отдела пищевода во 
время одного эндоскопического исследования в пределах 
2–4 см проксимальнее розетки кардии). Поэтому при пред-
положении о наличии у пациента ПБ целесообразно про-
водить не менее 4 биопсий различных участков эндоско-
пически предполагаемого поражения слизистой оболочки 
пищевода (на расстоянии около 1 см друг от друга, на 2 см 
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проксимальнее Z-линии). Лишь длительное наблюдение 
за больными на фоне проводимого лечения и проведение 
множественных прицельных эзофагобиопсий позволит 
установить или исключить наличие ПБ у конкретного 
больного. В сомнительных случаях показано динамиче-
ское наблюдение за этими больными.

Дисплазия — наиболее известный возможный при-
знак опухолевых изменений слизистой оболочки при ПБ. 
Уровень (выраженность) дисплазии можно установить 
лишь при гистологическом исследовании биопсийного 
материала. Однако при оценке биопсийного материала 
нередко трудно различить высокий уровень дисплазии 
и карциному in situ. Последний термин все реже приме-
няется в практической работе в связи с возможной пу-
таницей его с интрамукозной карциномой. Поскольку 
в трактовке дисплазии по материалам гистологического 
изучения биопсий при ПБ нередко отмечаются значитель-
ные различия, оценку материалов биопсий целесообразно 
проводить не менее чем двумя различными патоморфо-
логами, независимо друг от друга. Доказано, что частота 
обнаружения специфических генетических изменений, 
таких как мутация и потеря гена р53, увеличивается па-
раллельно с возрастанием дисплазии. Это обусловливает 
целесо образность сочетания патоморфологических и гене-
тических исследований.

Следует заметить, что при ПБ нередко обнаруживает-
ся неравномерность («пятнообразность») расположения 
на слизистой оболочке пищевода участков метаплазии 
и дисплазии. Это существенно затрудняет выполнение 
точной прицельной биопсии. Кроме того, повышенная 
перистальтика пищевода у некоторых из этих больных 
и выраженный желудочно-пищеводный рефлюкс — до-
полнительные факторы, затрудняющие точное проведение 
биопсии. Следует добавить, что при небольших размерах 
фрагментов слизистой оболочки, полученных при прове-
дении биопсии, нередко возникают существенные слож-
ности при их патоморфологическом изучении.
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При оценке биопсийного материала необходимо диф-
ференцировать неопластическую трансформацию от реак-
тивных и регенераторных изменений слизистой оболочки. 
Предлагается в сомнительных случаях выделять «неопре-
деленную» дисплазию в отличие от дисплазии высокого 
и низкого уровней и, разумеется, брать таких больных под 
динамическое наблюдение.

Сегодня очень важно выделить маркеры для иденти-
фикации больных ГЭРБ, склонных к развитию ПБ. Они 
позволили бы сформировать группу больных, которую 
целесообразно активно наблюдать и проводить интенсив-
ную терапию, направленную на профилактику развития 
интестинальной метаплазии.

В настоящее время для диагностики ПБ применяют-
ся высокочувствительные эндоскопические технологии: 
эндоскопия с высоким разрешением (до 1 млн пикселей) 
с возможным повышением информативности и надежно-
сти за счет сочетания с хромоэндоскопией, флуоресцент-
ная и узкополосная эндоскопии. Хромоэндоскопия может 
проводиться с метиленовым синим, который активно аб-
сорбируется кишечным эпителием, обеспечивая окраши-
вание участков кишечной (интестинальной) метаплазии. 
Однако абсорбция уменьшается даже на ранних стадиях 
неоплазии; кроме этого нужно большое количество воды 
для отмывания, помощник для проведения исследования, 
к тому же результат должен быть оценен специалистом 
сразу. Наконец, показано, что сочетание метиленового си-
него и белого света вызывает генетические повреждения 
при ПБ. Все это ограничивает возможности применения 
метиленового синего в диагностике ПБ.

Другой краситель — индиго кармин — не так активно 
абсорбируется, лучше контрастирует впадины и складки 
(отчетливее определяется рельеф), но краска распределя-
ется на слизистой неравномерно.

Узкополосная визуализация — новая эндоскопическая 
визуализирующая технология, которая позволяет усилить 
контрастность поверхности слизистой без использования 
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красителей. Метод основан на оптическом феномене: 
глубина проникновения света в ткани зависит от длины 
волны. Более поверхностно проникают волны меньшей 
длины. Так, из видимого спектра голубой свет проникает 
менее глубоко (дает представление о поверхности слизи-
стой), красный — пенетрирует слизистую глубже и дает 
представление о состоянии подслизистого слоя. Это ис-
следование имеет преимущества перед хромографией, так 
как не требует применения окрашивания.

Контролируемое исследование с использованием тща-
тельной пошаговой биопсии показало, что у большинства 
пациентов с ПБ эндоскопия с высоким разрешением по-
зволяет выявить тяжелую степень неоплазии или раннюю 
стадию рака пищевода. Хромоскопия с индиго кармином 
и узкополосная визуализация сравнимы между собой по 
эффективности и являются дополнением к эндоскопии 
с высоким разрешением.

В большинстве случаев дисплазия высокой степени 
и ранний рак визуально не отличаются, для их дифферен-
цирования необходима биопсия (чувствительность 80%).

Очевидно, что пациенты с выявленной патологи-
ей — тяжелой дисплазией и/или ранним раком — долж-
ны детально обследоваться в специализированном центре. 
Тщательное эндоскопическое исследование и проводимое 
затем гистологическое исследование в большинстве слу-
чаев позволяет диагностировать патологию на ранних 
стадиях (чувствительность 80%). Эндоскопия с высоким 
разрешением в опытных руках позволяет выявить участки 
тяжелой неоплазии и рак пищевода на ранних стадиях, 
в том числе и при наличии ПБ.

Комбинация пищеводной рН-метрии с автоматиче-
ским исследованием рефлюксата позволяет оценить про-
филь забрасываемых в пищевод желчных кислот и его 
корреляцию с уровнем рН. D. Nehra и соавт. (2003) пока-
зали, что суммарная концентрация желчных кислот у па-
циентов с эрозивным эзофагитом составляет в среднем 
124 ммоль/л, а с пищеводом Барретта и/или стрикту-
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рой — более 200 ммоль/л. В контрольной группе (здоро-
вые лица) этот показатель был равен 14 ммоль/л. В группе 
больных ГЭРБ с пищеводом Барретта преобладал смешан-
ный рефлюксат (80%), тогда как в группе пациентов с эро-
зивным эзофагитом смешанный рефлюкс составил только 
40%. Пул желчных кислот был представлен в основном хо-
левой, таурохолевой и гликохолевой кислотами. На фоне 
лечения антисекреторными препаратами соотношение не-
конъюгированные/конъюгированные желчные кислоты 
смещалось в пользу первых.

Лечение больных с ПБ. В терапии ПБ основное вни-
мание уделяется двум моментам: лечению ГЭРБ, на фоне 
которой развилась метаплазия, и предотвращение разви-
тия аденокарциномы пищевода. Медикаментозное лече-
ние больных в основном направлено на ингибирование 
кислотообразования в желудке и устранение (уменьшение 
частоты и интенсивности) ГЭР и ДГЭР.

Ингибирование кислотообразования в желудке при-
водит не только к уменьшению в нем общего объема кис-
лоты, но и к уменьшению закисления содержимого две-
надцатиперстной кишки, что, в свою очередь, приводит 
к торможению выделения протеаз, прежде всего трипси-
на, — факторов, оказывающих патологическое воздействие 
на слизистую оболочку желудка и пищевода. Однако оста-
ется патологическое воздействие желчных кислот на сли-
зистую оболочку пищевода, поступающих в его просвет 
вместе с содержимым желудка. Использование в лечении 
больных ПБ ИПП не приводит к адсорбции желчных кис-
лот. Поэтому целесообразно в лечении больных допол-
нительно использовать и невсасывающиеся антацидные 
препараты, прокинетики, препараты желчных кислот.

Все же при ПБ и с помощью ИПП полной нормализа-
ции рН в слизистой пищевода удается добиться не всегда. 
Нормализация рН внутри слизистой оболочки необходи-
ма для уменьшения скорости клеточной пролиферации, 
поэтому больным с ПБ нередко требуются большие дозы 
ИПП. Предполагается, что длительная терапия ИПП 



228

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

уменьшает риск прогрессии болезни, особенно в сочета-
нии с абляцией участков измененной слизистой оболочки 
пищевода.

Стратегией уменьшения риска развития рака у лиц 
с ПБ является агрессивный контроль секреции соляной 
кислоты, причем именно контроль рН, а не сам факт при-
ема ИПП.

Исчезновение клинических симптомов в результате 
проводимого лечения больных с ПБ не является показате-
лем полного выздоровления больных, поэтому их лечение, 
прежде всего ИПП, целесообразно продолжить с умень-
шением на 50% применяемых доз препаратов.

Использование очень агрессивной ингибирующей те-
рапии (в дозах, превышающих необходимые для купиро-
вания симптомов и заживления повреждений пищевода) 
имеет побочные эффекты, например увеличение уровня 
гастрина, усиливающего пролиферацию эпителия при 
ПБ. Однако стратегия кислотосупрессии все же является 
основной в терапии ПБ и профилактике озлокачествле-
ния.

Поскольку в настоящее время неизвестны пути пре-
дотвращения развития ПБ, действия врача должны быть 
направлены на уменьшение риска развития рака пище-
вода. Отсюда пациенты с ПБ периодически проходят эн-
доскопическое обследование с обязательной биопсией на 
предмет степени перерождения клеток слизистой оболоч-
ки пищевода (метаплазия или дисплазия; насколько вы-
раженная). В итоге цели мониторирования больных с ПБ 
следующие.

1. Выявление пациентов с высоким риском аденокар-
циномы.

2. Динамическое наблюдение, позволяющее надежно 
и своевременно выявлять неоплазию (дисплазию).

3. Лечение неоплазии (дисплазии), что предупреж-
дает ее дальнейшее развитие, а следовательно, за-
болеваемость и смертность от аденокарциномы пи-
щевода.
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Сроки обследования устанавливаются в зависимости 
от тяжести имеющихся изменений слизистой оболочки 
пищевода. Так, пациенты, у которых имеется только ПБ 
без дисплазии, проходят обследование 1 раз в 2–3 года.

Если обнаружена дисплазия, проводится более тща-
тельное обследование для определения степени диспла-
зии, так как при высокой степени последней рак может 
развиться примерно в течение 4 лет.

Пациентам с низкой степенью дисплазии назначается 
12-недельный курс ИПП в высоких дозах, затем прово-
дится повторное обследование с биопсией. Если обследо-
вание подтверждает наличие дисплазии низкой степени 
выраженности, то в последующем эндоскопия проводится 
через 6 месяцев, а затем ежегодно, если не отмечено раз-
вития дисплазии высокой степени.

Необходимо помнить, что аденокарцинома пищевода 
иногда может развиваться и после устранения видимых 
при ЭГДС патологических изменений слизистой оболоч-
ки пищевода. При постоянном лечении ИПП больных 
с ПБ по данным гистологического изучения материалов 
прицельных биопсий удается обнаружить участки «на-
ползания» многослойного плоского эпителия пищевода 
на метаплазированный однослойный цилиндрический 
эпителий желудка или кишечника в терминальном отде-
ле пищевода, что в определенной степени свидетельствует 
о некоторой эффективности проводимого лечения.

Динамическое обследование больных с ПБ долж-
но быть достаточно активным со стороны врача. Часть 
больных, успешно пролеченных по поводу ГЭРБ (с вы-
явленным ПБ), в период последующих контрольных об-
следований при хорошем самочувствии (при отсутствии 
клинических признаков рефлюкс-эзофагита) не очень 
охотно соглашаются (или вообще отказываются) являть-
ся на повторное клинико-эндоскопическое обследование, 
особенно в тех случаях, когда у больных имеется пони-
женная болевая чувствительность (наличие желудочно-
пищеводного рефлюкса редко сопровождается появле-



230

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

нием боли и изжоги за грудиной и/или в эпигастральной 
области) или это обследование проводится чаще, чем 
2 раза в год.

Периодически в литературе обсуждается вопрос о воз-
можных вариантах хирургического лечения больных с ПБ 
(фундопликация, крурорафия и т.д.). Основные аргумен-
ты за его целесообразность чаще следующие.

1. Сравнительно высокая вероятность развития аде-
нокарциномы пищевода у части больных с появле-
нием отдаленных метастазов.

2. Трудности ранней диагностики аденокарциномы 
пищевода, в том числе с использованием рентгено-
логического, эндоскопического и гистологическо-
го методов исследования материалов прицельных 
эзофагобиопсий, особенно при инвазивном раке. 
К тому же дисплазия может быть не выявлена из-за 
недостаточной точности проведения биопсии и/или 
получения небольшого объема материала, направ-
ленного на гистологическое исследование.

3. Необходимость периодических контрольных эндо-
скопических исследований с проведением множе-
ственных прицельных биопсий (не менее 4 биопсий 
на расстоянии около 1 см друг от друга, прокси-
мальнее кардии на 2–3 см).

4. Известные трудности морфологической интерпре-
тации.

Эффективность хирургических антирефлюксных 
вмешательств еще менее доказана, а имеющиеся в насто-
ящее время данные весьма противоречивы. В Швеции 
в течение 32 лет проводилось когортное контролируемое 
исследование эффективности профилактики аденокар-
циномы пищевода путем выполнения антирефлюксных 
хирургических вмешательств. Оказалось, что на фоне ме-
дикаментозной антирефлюксной терапии у 35 274 мужчин 
относительный риск развития аденокарциномы составил 
6,3, в то время как для 6406 мужчин, перенесших фундо-
пликацию, — 14,1.
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Таким образом, в этом исследовании не выявлено пре-
имущественного канцеропротекторного эффекта хирур-
гических антирефлюксных вмешательств по сравнению 
с медикаментозной терапией.

Различий в эффективности хирургического и терапев-
тического лечения больных с ПБ для предупреждения не-
оплазии — аденокарциномы пищевода — не обнаружено 
и на основании анализа исследований, опубликованных 
в Medline. Анализ результатов 1966–2001 гг. показал, что 
после хирургических антирефлюксных операций риск 
аденокарциномы пищевода составляет 3,8/1000 в год, 
а у больных, получавших медикаментозную терапию, — 
5,3/1000 (различия недостоверны — p = 0,29). Не отме-
чено разницы и при наблюдении больных в течение 5 лет: 
3,8/1000 пациентов в год после хирургических вмеша-
тельств против 4,2/1000 пациента в год на фоне медика-
ментозной терапии (p = 0,33).

В большинстве случаев антирефлюксные хирургиче-
ские вмешательства не приводят к полной отмене антисе-
креторной терапии и не обеспечивают полного предупреж-
дения развития аденокарциномы у больных с ГЭРБ и ПБ.

К методам терапии интестинальной метаплазии при 
ПБ относят эндоскопическую абляцию, фотодинамиче-
скую терапию, лазерную терапию, мультиполярную элек-
трокоагуляцию, аргон-плазменную коагуляцию, эндоско-
пическую резекцию слизистой пищевода, радиочастотную 
абляцию, криотерапию.

Преимущественно в стадии клинических испытаний 
находятся разработки по лечению пациентов с ПБ путем 
назначения НПВП. Основанием данного направления 
терапии ПБ лечения служит повышенная экспрессия 
ЦОГ-2 при интестинальной метаплазии эпителия сли-
зистой пищевода, неоплазии и аденокарциноме. У лиц, 
применяющих НПВП, реже наблюдается анеуплоидия 
и тетраплоидия. В связи с этим данные препараты могут 
рассматриваться в качестве эффективной профилактики, 
уменьшающей риск неопластических изменений при ПБ. 
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Попытки селективного ингибирования ЦОГ-2 применя-
ются in vivo и in vitro при ПБ. В настоящий момент до-
стоверных различий относительно риска формирования 
опухоли при лечении селективными и неселективными 
НПВП не выявлено.

Таким образом, НПВП могут быть использованы для 
подавления неоплазии и опухолевой прогрессии у паци-
ентов с ПБ.

Профилактика ПБ. Эпидемиологические данные 
свидетельствуют, что употребление фруктов и овощей 
оказывает протекторное влияние относительно развития 
аденокарциномы пищевода.

Несмотря на огромные усилия и многочисленные ис-
следования до сих пор не предложено ни одного доказан-
ного метода, достоверно уменьшающего риск аденокарци-
номы пищевода при ПБ, также и не отмечено каких-либо 
положительных тенденций к уменьшению заболеваемости 
аденокарциномой пищевода в популяции.

Рандомизированные исследования по предотвраще-
нию аденокарциномы пищевода провести сложно, так как 
заболеваемость ПБ относительно невысока и составляет 
около 0,5% пациентов в год, а частота малигнизации — 1 из 
200 человек. В связи с этим трудно за короткий срок на-
брать для проспективного наблюдения достаточное коли-
чество людей. Существуют и деонтологические проблемы: 
если пациентам не сообщить о предраковом заболевании, 
большинство из них сложно будет привлечь к регулярным 
обследованиям.

Уменьшение смертности от аденокарциномы возмож-
но при условии раннего выявления у пациентов с ГЭРБ 
ПБ для проведения регулярной эндоскопии с целью свое-
временной диагностики неоплазии (дисплазии) и ранних, 
потенциально курабельных, стадий опухоли. В решении 
этой проблемы на первый план выходит скрининг ПБ 
в популяции.

Большинство гастроэнтерологов для ранней диагно-
стики ПБ рекомендуют регулярное эндоскопическое об-
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следование, особенно пациентам с ГЭРБ. Однако в мире 
60 млн людей с ГЭРБ, и подвергать их скринингу нере-
ально и дорого. Безусловно, скринингу надо подвергать 
людей с длительно протекающей ГЭРБ, все же при этом 
неясна длительность процесса, приводящая к возрастанию 
риска метаплазии, — месяцы или десятилетия? Доказано, 
что аденокарцинома Барретта чаще встречается у белых 
мужчин, но всех ли их нужно подвергать обследованию?

Факторы риска, позволяющие сузить популяцию для 
скрининга ПБ:

1) белая раса;
2) возраст старше 50 лет;
3) изжога, существующая более 5 лет.
К примеру, Канадская ассоциация гастроэнтерологов 

для выявления ПБ проводит эндоскопический скрининг 
лицам, страдающим ГЭРБ не менее 10 лет.

Несмотря на то что эндоскопическое исследование от-
носится к довольно безопасным методам диагностики, но 
и оно имеет риск осложнений, особенно у пожилых людей, 
которые среди больных с ПБ составляют большинство. 
Для скрининга наиболее подходят такие современные 
технологии, как узкополосная визуализация и эндоско-
пия с высоким разрешением. Вместе с тем эти технологии 
дорогостоящие и не применяются широко, поэтому в ре-
альной клинической практике используется обычная эн-
доскопия. В настоящее время предпринимаются попытки 
найти косвенные маркеры ПБ — определенные биохими-
ческие изменения, но до их обнаружения пока далеко.

4.1.5. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Существует несколько морфологических форм грыжи пи-
щеводного отверстия диафрагмы, из которых доминирует 
так называемая аксиальная. При ней пролабирование же-
лудка и дистального отрезка пищевода в грудную полость 
происходит в направлении продольной оси последнего ор-
гана (важные отличительные признаки — пищевод име-
ет только торакальную часть, т.е. полностью находится 
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в грудной полости, угол Гиса расположен выше диафраг-
мы). По В.X. Василенко, А.Л. Гребеневу (1978), на аксиаль-
ную форму приходится 99,3% всех случаев ГПОД. Именно 
о лечении этой абсолютно преобладающей ее формы будет 
идти речь в дальнейшем.

Существенно реже встречается параэзофагеальная 
грыжа, типичным отличием которой является нормальное 
прохождение пищевода через пищеводное отверстие диа-
фрагмы. Характерно наличие у пищевода как торакаль-
ной, так и абдоминальной частей, угол Гиса расположен 
ниже диафрагмы. Лечение параэзофагеальной ГПОД ис-
ключительно хирургическое в связи с угрозой ущемления 
данного варианта грыжи.

Клинически наиболее значимые проявления аксиаль-
ной ГПОД обусловлены желудочно-пищеводным реф-
люксом. Возникновение его провоцируется повышением 
внутрибрюшного давления, а также положениями тела, 
облегчающими поступление содержимого желудка в пи-
щевод.

В связи с этим большое значение в лечении аксиаль-
ной ГПОД имеют диетические и режимные рекомендации. 
Больным не следует поднимать тяжести более 5–6 кг, ра-
ботать перегнувшись, носить стягивающие живот бандажи 
и пояса, ложиться после еды. Рекомендуется последний раз 
есть не позже, чем за 2,5–3 ч до отхода ко сну; спать с при-
поднятым изголовьем постели или на 3–4 подушках, с тем 
чтобы верхняя часть туловища вместе с головой возвы-
шалась над уровнем кровати примерно на 30 см. Диети-
ческие предписания должны отвечать задачам механиче-
ского, химического и термического щажения воспаленной 
слизистой оболочки пищевода и грыжевой части желудка 
и вместе с тем ограничению моторной и секреторной ак-
тивности последнего (не тормозя, однако, его опорожне-
ния); этим целям в главном отвечают диеты, назначаемые 
при язвенной болезни. В период обострения заболевания 
прибегают к более строгим пищевым ограничениям, а по 
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мере стихания диету расширяют, не выходя, впрочем, за 
определенные пределы.

Говоря о консервативной терапии рассматриваемого 
заболевания, сразу выделим тот очевидный факт, что она 
не в силах устранить составляющий его сущность анато-
мический дефект. Было бы, однако, поспешно заключить, 
что это предрекает неэффективность лекарственной тера-
пии. Напротив, в большинстве случаев она обеспечивает 
той или иной степени успех и должна расцениваться как 
основная.

Исходя из патогенетических механизмов и клиниче-
ской симптоматики аксиальной ГПОД, можно сформули-
ровать следующие основные задачи консервативного 
лечения:

 снижение агрессивных свойств желудочного сока, 
и прежде всего кислотно-пептического фактора 
(ИПП в стандартных дозах: омепразол 40 мг, лан-
сопразол 60 мг, пантопразол 80 мг, рабепразол 40 мг, 
эзомепразол 40 мг в сутки);

 предотвращение и ограничение желудочно-пищево-
дного рефлюкса (домперидон 10 мг 3 раза в день);

 локальное лекарственное воздействие на воспален-
ную слизистую оболочку пищевода, грыжевой ча-
сти желудка (при необходимости Де-Нол по 240 мг 
2 раза в день);

 уменьшение или устранение пищеводной и желу-
дочной дискинезии (рациональное питание, режим-
ные ограничения, отказ от вредных привычек);

 предупреждение и ограничение травматизации 
в грыжевых воротах абдоминального отрезка пи-
щевода и пролабирующей части желудка (рацио-
нальное питание, режимные ограничения, отказ от 
вредных привычек).

Очевидно, что к хирургическому лечению ГПОД сле-
дует прибегать лишь по строгим показаниям. К ним от-
носится тяжелый, резистентный к лекарственным воздей-
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ствиям или сопровождающийся стенозированием пищево-
да рефлюкс-эзофагит. Показаниями к операции являются 
также параэзофагеальные грыжи, гигантские грыжи, вы-
зывающие компрессию смежных органов; грыжи, ослож-
ненные стойкой анемией или повторными массивными 
кровотечениями. Осмотрительность подхода к оператив-
ному вмешательству диктуется особенностями контин-
гента страдающих. Среди них преобладают лица старших 
возрастных групп, часто обремененные сопутствующими 
заболеваниями: ожирением, артериальной гипертонией, 
ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом. Это 
существенно повышает риск хирургического лечения, ко-
торое к тому же далеко не всегда обеспечивает стойкие 
положительные результаты. Здесь находит отображение 
общность конституциональных и патогенетических пред-
посылок перечисленных заболеваний и ГПОД. Развитию 
последней способствуют приводящие к повышению вну-
трибрюшинного давления хронические энтеро- и колопа-
тии. Отсюда нередкое присоединение ГПОД к длительно 
протекающему синдрому раздраженной кишки, запору.

Рассмотренное ранее позволяет понять, почему при 
выборе диетических и медикаментозных предписаний 
приходится исходить не только из особенностей клини-
ческих проявлений ГПОД, но и характера сопутствующих 
ей заболеваний. Подробнее этот вопрос рассмотрен в  пя-
той главе настоящего руководства.

4.2. Язвенная болезнь

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки — это хроническое заболевание, склонное к рециди-
вированию, характеризующееся образованием язвенного 
дефекта(ов) слизистой оболочки желудка и/или двенад-
цатиперстной кишки. Принципиальное отличие язвы от 
эрозии слизистой оболочки заключается в том, что эрозии 
не проникают за мышечную пластинку слизистой.

Коды по МКБ-10
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 K25 Язва желудка.
 K26 Язва двенадцатиперстной кишки. С дополни-

тельными кодами:
– K26.0 Острая с кровотечением.
– K26.1 Острая с прободением.
– K26.2 Острая с кровотечением и прободением.
– K26.3 Острая без кровотечения и прободения.
– K26.4 Хроническая или неуточненная с кровоте-

чением.
– K26.5 Хроническая или неуточненная с прободе-

нием.
– K26.6 Хроническая или неуточненная с кровоте-

чением и прободением.
– K26.7 Хроническая или неуточненная без крово-

течения и прободения.
– K26.9 Неуточненная как острая или хрониче-

ская, без кровотечения или прободения.
Язвенная болезнь (ЯБ) относится к наиболее частым 

поражениям органов ЖКТ. Это заболевание встречается 
у 8–10% взрослого населения планеты, чаще всего вы-
является у людей молодого и среднего возраста. Язвен-
ная болезнь двенадцатиперстной кишки диагностируется 
в 3–4 раза чаще, чем ЯБЖ. Преобладание дуоденальной 
локализации язв наиболее характерно для лиц молодого 
возраста и особенно для мужчин. Сочетанные язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки составляют примерно 
20% всех поражений. Обычно сначала у больных возника-
ет язвенный дефект двенадцатиперстной кишки, а спустя 
несколько лет к нему присоединяется язва желудка, кото-
рая доминирует в дальнейшем.

Мужчины болеют ЯБДК в 2–4 раза чаще, чем жен-
щины, а среди пациентов с язвами желудка соотношение 
мужчин и женщин оказывается приблизительно одинако-
вым. Заболеваемость ЯБ детского населения составляет 
около 1%.

https://www.gastroscan.ru/handbook/382/7729#K25
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За последние 35 лет в России отмечено снижение ча-
стоты как заболеваемости, так и болезненности ЯБДК, 
особенно среди мужчин. Подобная ситуация наблюдается 
также в США и Великобритании. В то же время частота 
осложненного течения и экстренных хирургических вме-
шательств по этому поводу, к сожалению, не имеет тенден-
ции к снижению.

Язвенная болезнь представляет собой важную меди-
ко-социальную проблему. Рецидивирующее течение этого 
заболевания, высокий процент нетрудоспособности боль-
ных, возможность возникновения тяжелых осложнений 
(кровотечений, перфораций, пенетраций, рубцово-язвен-
ного стеноза), которые могут привести к смерти больных, 
вынуждают исследователей уточнять этиологические 
и патогенетические аспекты ЯБ, разрабатывать новые 
и/или совершенствовать уже известные методы лечения 
больных.

4.2.1. Основные понятия и этиопатогенез 
заболевания

Патогенез ЯБ достаточно сложен и во многом не совсем 
ясен. По современным представлениям, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки — гетерогенное, 
хроническое, с различной периодичностью рецидивиру-
ющее заболевание, с разными вариантами течения и про-
грессирования, у части больных приводящее к серьезным 
осложнениям.

Наиболее признанной концепцией патогенеза ЯБ яв-
ляется теория нарушенного равновесия между «агрессив-
ными» и «защитными» факторами гастродуоденальной 
зоны, которая иллюстрируется схемой, получившей на-
звание «весы Шея».

К основным «агрессивным» факторам в настоящее 
время относят два: гиперацидность и Helicobacter pylori.

Известно, что высокий уровень кислотовыделения, не 
определяя своеобразия клинической картины и осложне-
ний заболевания, является необходимым фоном или усло-
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вием, на котором реализуются факторы, непосредственно 
отвечающие за особенности клинического течения заболе-
вания. К развитию ЯБ, прежде всего двенадцатиперстной 
кишки, предрасполагают следующие факторы, ассоцииро-
ванные с избыточной кислотопродукцией:

 высокий уровень максимальной кислотной про-
дукции желудка (увеличение массы и секреторной 
активности обкладочных клеток, чаще генетически 
обусловленное);

 повышенное содержание пепсиногена в сыворотке 
крови (наследственно обусловленное);

 избыточное выделение гастрина G-клетками в от-
вет на пищевую стимуляцию (измененная ответная 
реакция железистых элементов слизистой оболочки 
желудка на нервные и гуморальные стимулы);

 неадекватно быстрая эвакуация кислого содержи-
мого в луковицу двенадцатиперстной кишки, что 
сопровождается «кислотным ударом» по слизистой 
оболочке гастродуоденальной зоны.

Известно, что у многих больных ЯБДК кислотность 
повышена по сравнению с нормой. В среднем число парие-
тальных клеток у пациентов с ЯБДК составляет примерно 
1,9 млрд, максимальный объем секреции соляной кисло-
ты — 42 мэкв/ч. По сравнению с нормой эти показатели 
в среднем выше — у здоровых людей число париетальных 
клеток не превышает 1 млрд, а максимальный объем сек-
реции составляет порядка 22 мэкв/ч соляной кислоты. 
Вместе с тем примерно у половины больных ЯБДК ис-
ходная и максимальная кислотность желудочного сока 
может быть в пределах нормы.

При ЯБДК зачастую повышены секреция пепсина 
и уровень пепсиногена-1 в сыворотке. Повышенный уро-
вень сывороточного пепсиногена-1 примерно у половины 
больных ЯБДК наследуется по аутосомно-доминантному 
пути.

Концентрация гастрина в сыворотке крови натощак 
у больных ЯБДК не отличается от нормы. Однако боль-
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шинство специалистов считают, что при приеме белковой 
пищи у больных высвобождается и поступает в общий 
кровоток больше гастрина, чем у здоровых людей. Кроме 
того, в ответ на введение гастрина желудочная секреция 
при ЯБДК усиливается в значительно большей мере, чем 
в норме. В дополнение к изложенному в этих случаях со-
ляная кислота слабее ингибирует высвобождение гастри-
на по механизму отрицательной обратной связи. Иначе 
говоря, причиной повышенного кислотообразования при 
ЯБДК служит не изолированное повышение инкреции 
гастрина (как, например, при СЗЭ), а значительно в боль-
шей степени нарушение нормальных регуляторных соот-
ношений между выработкой и освобождением гастрина, 
с одной стороны, и реакцией на него обкладочных кле-
ток — с другой. В связи с этим, хотя у больных ЯБДК уро-
вень сывороточного гастрина натощак может находиться 
в пределах нормы, он может играть важную роль в возник-
новении у них гиперсекреции соляной кислоты.

У больных ЯБДК отмечается тенденция к более бы-
строму опорожнению желудка по сравнению со здоровы-
ми. Этот феномен на фоне гиперсекреции соляной кисло-
ты может способствовать увеличению концентрации водо-
родных ионов в проксимальной части двенадцатиперстной 
кишки (преимущественная локализация язвы).

Следует отметить, что крупнейшим вкладом в про-
блему этиопатогенеза ЯБ явилось открытие в 1983 г. 
австралийскими учеными Б. Маршаллом (B. Marshall) 
и Дж. Уорреном (J. Warren) Helicobacter pylori. Эти микро-
организмы выявляются у 90–95% больных с язвами две-
надцатиперстной кишки и у 70–85% пациентов с язвами 
желудка.

Helicobacter pylori относится к числу условно-патоген-
ных бактерий, хотя в определенных условиях его можно 
рассматривать как симбионт, исходя из того что данная 
бактерия устойчива к агрессивным факторам желудка, вы-
зывает иммунный ответ организма, и не исключено, что 
она появилась в организме человека тогда, когда форми-
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ровались его микроэкологические ниши органов и систем. 
Вместе с тем нельзя исключить, что в определенных, из-
меняющихся условиях внешней среды стало возможным 
образование новых штаммов НР с патогенными свой-
ствами.

В настоящее время установлено, что НР играет важ-
нейшую роль в усилении агрессивных свойств желудоч-
ного содержимого и ослаблении защитных свойств слизи-
стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Важно отметить два принципиально важных момента. 
Во-первых, НР может колонизировать только желудоч-
ный эпителий. Во-вторых, оптимальными значениями рН 
для данной бактерии являются от слабокислых до слабо-
щелочных — 4,0–7,0 ед. Таким образом, это предопреде-
ляет естественную ограниченность НР лишь антральным 
отделом желудка. При сосуществовании с организмом 
хозяина в равновесии НР либо вовсе не вызывает вос-
палительной реакции слизистой оболочки, либо воспа-
ление реализуется в виде слабовыраженного антрального 
гастрита.

Важным фактором колонизации является подвиж-
ность бактерий, которая связана с наличием жгутиков, 
позволяющих перемещаться в слизи и существовать под 
слизью, покрывающей слизистую оболочку желудка. За-
щищая себя от агрессивных свойств желудочного сока, НР 
образует уреазу, которая расщепляет мочевину и за счет 
аммиака нейтрализует Н+-ионы, причем уреаза образу-
ется как в цитоплазме бактерии, так и на ее поверхности. 
Уреаза НР является токсином для эпителия желудка, уси-
ливающим воспалительную реакцию слизистой оболочки 
за счет активации моноцитов и нейтрофилов, стимуляции 
секреции цитокинов, что резко уменьшает кровоток в со-
судах слизистой и стимулирует апоптозы клеток слизи-
стой оболочки желудка. Апоптоз является фактором под-
держания тканевого гомеостаза и при его интенсификации 
нарушаются физиологическая и репаративная регенера-
ция слизистой.
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Спектр неблагоприятного влияния НР на слизистую 
оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки доста-
точно многообразен. Эти бактерии вырабатывают про-
теазы, фосфолипазы, повреждающие защитный барьер 
слизистой оболочки, а также различные цитотоксины. 
Наиболее патогенными являются VасА-штамм НР, про-
дуцирующий вакуолизирующий цитотоксин, приводящий 
к образованию цитоплазматических вакуолей в эпители-
альных клетках и их последующей гибели, и CagA-штамм, 
экспрессирующий ген, ассоциированный с цитотоксином. 
Этот ген кодирует белок массой 128 кДа, который оказы-
вает прямое повреждающее действие на слизистую обо-
лочку желудка. НР способствует высвобождению в сли-
зистой оболочке желудка интерлейкинов, лизосомальных 
ферментов, фактора некроза опухоли. В патологический 
каскад включаются выделяемые различными клетками 
эпителия слизистой оболочки цитокины. Наибольшее 
значение среди последних в настоящее время придается 
интерлейкину-8, изменяющему показатели хемотаксиса, 
хемокинеза, агрегации и высвобождения лизосомальных 
ферментов из нейтрофилов. В результате постепенно воз-
никает и усиливается воспалительная реакция слизистой 
оболочки желудка.

Однако даже при наличии множественных факторов 
патогенности сама по себе НР вызывает повреждения эпи-
телия, достаточные для развития хронического активного 
гастрита, но не ЯБ. Основное в ульцерогенезе — измене-
ние сигнальных систем, обусловленное НР. Аммиак, заще-
лачивая подслизистое пространство антрального отдела, 
по механизму отрицательной обратной связи действует 
на эндокринные клетки желудка, расположенные здесь 
же, усиливая продукцию гастрина и снижая уровень со-
матостатина. В результате развивается гипергастринемия 
и стимулируется секреция соляной кислоты. Иначе гово-
ря, основной патогенетический механизм формирования 
ЯБ с участием НР — это опять же гиперсекреция, обуслов-
ленная жизнедеятельностью микроорганизма.
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В дальнейшем возможны два варианта прогресси-
рования заболевания.

Первый вариант (наиболее частый). Чрезмерная кис-
лотопродукция, спровоцированная колонизацией НР ан-
трального отдела желудка, способствует нарушению ме-
ханизма «кислотного тормоза». Избыточное количество 
соляной кислоты, попадая в просвет двенадцатиперстной 
кишки, в условиях относительного дефицита панкреа-
тических бикарбонатов способствует прогрессированию 
дуоденита. Кроме того, чрезмерное закисление обусловли-
вает появление в двенадцатиперстной кишке участков же-
лудочной метаплазии (перестройки эпителия дуоденаль-
ной слизистой оболочки по желудочному типу), которые 
быстро заселяются НР. Сочетание желудочного эпителия 
и более низкой, чем в желудке, кислотности в луковице 
двенадцатиперстной кишки являются благоприятными 
факторами развития НР. В дальнейшем при неблагопри-
ятном течении, особенно при наличии дополнительных 
этиологических факторов риска (наследственная пред-
расположенность, 0(I) группа крови, курение, нервно-
психические стрессы, алиментарные погрешности, прием 
ульцерогенных лекарственных препаратов и др.), именно 
в очагах желудочной метаплазии в луковице двенадцати-
перстной кишки наиболее часто (80–90%) и возникают 
язвенные дефекты.

Второй вариант. Длительно текущий процесс воспа-
ления может постепенно приводить к атрофии слизистой 
оболочки как антрального, так и фундального отдела же-
лудка. Снижение интрагастральной кислотности является 
пусковым механизмом проксимальной экспансии НР. При 
этом в случае достаточно сохранной кислотопродукции 
может формироваться ЯБЖ. Этим, в частности, объясня-
ются общеизвестные факты — первоначальное поражение 
луковицы двенадцатиперстной кишки и лишь затем — же-
лудка при сочетанной язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки у одного пациента. Кроме того, 
при ЯБЖ гиперацидность, как правило, выражена суще-
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ственно меньше, чем при ЯБДК. При тотальном снижении 
кислотопродукции речь идет об атрофическом пангастри-
те как исходе НР-ассоциированного гастрита. Последнее 
заболевание рассматривается как предраковое.

Следует заметить, что, несмотря на доказанную этио-
патогенетическую роль НР в возникновении и прогресси-
ровании ЯБ, у 5–10% больных с дуоденальными язвами 
и у 15–20% пациентов с язвами желудка развитие заболе-
вания может происходить без участия данного микроор-
ганизма. Это наглядно демонстрирует патогенетическую 
неоднородность больных ЯБЖ и ЯБДК.

Известно, что агрессивным действием в отношении 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки обладают желчные кислоты, алкоголь, никотин, неко-
торые лекарственные препараты (НПВП, глюкокортико-
иды). Большую роль в возникновении ЯБ играют гене-
тические факторы. В частности, ЯБДК примерно в 3 раза 
чаще выявляется у кровных родственников больных по 
сравнению с общей популяцией. Кровь у них чаще бывает 
0(I) группы, не секретируются антигены АВ(Н). Однако 
следует признать, что эти генетические ассоциации вы-
ражены достаточно слабо. Также известна более высокая 
частота обнаружения антигена HLA-B5 у больных муж-
чин европеоидной популяции. Лица с этой генетической 
особенностью заболевают ЯБДК в 8 раз чаще, чем без та-
ковой.

В последние годы все шире изучаются факторы мест-
ной и общей защиты слизистой оболочки желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Среди указанных факторов защиты выделяют:
 достаточную секрецию бикарбонатов;
 слизисто-эпителиальный барьер (желудочная слизь 

и целостность клеток), который способен в большей 
или в меньшей степени (в зависимости от индиви-
дуальных особенностей больных) нейтрализовать 
кислоту и тормозить соляно-пептическое перева-
ривание;
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 адекватную клеточную регенерацию эпителия;
 регулирующий эффект эндогенных простагландинов;
 достаточное кровоснабжение слизистой оболочки;
 структурную резистентность гликопротеидов сое-

динительной ткани к протеолизу;
 нейтрализующую способность «смеси», состоящей 

из содержимого, выделяемого двенадцатиперстной 
кишкой, желчным пузырем и поджелудочной желе-
зой;

 антродуоденальный кислотный «тормоз», т.е. цепь 
гуморальных рефлексов, обеспечивающих тормо-
жение секреции соляной кислоты в конце пищева-
рения.

В 1960-е годы Н. Devenport ввел понятие «защитный 
слизевый барьер желудка» — первой линии защиты от 
агрессивных факторов. К защитным факторам относятся 
желудочная слизь, секреция щелочного бикарбоната, ин-
тактный кровоток (микроциркуляция), регенерация кле-
точных элементов и синтез некоторых простагландинов.

Особенно важным представляется существование 
бикарбонатного барьера, функционирующего как единое 
целое на уровне поверхностных эпителиальных клеток, 
что позволяет понять истинные соотношения факторов 
«агрессии» и «защиты» при формировании ЯБ. Слизь — 
особый подкласс гликопротеинов и муцинов, который 
служит барьером, защищающим лежащие под ним эпите-
лиальные клетки от неблагоприятных воздействий. Слизь 
является продуктом, секретируемым эпителием желудка 
и дуоденальными эпителиоцитами, и состоит из сульфа-
тированных гликопротеидов и поверхностно-активных 
фосфолипидов. Секреция бикарбонатов клетками поверх-
ностного эпителия осуществляется с помощью процессов 
внутриклеточного метаболизма, а выделение происходит 
через апикальные поверхности клеточных мембран. При 
понижении рН менее 1,5 ед. наступает срыв и слизисто-
бикарбонатный барьер перестает осуществлять защитную 
роль.
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Второй линией защиты является непроницаемая мем-
брана эпителиальных клеток гастродуоденальной слизи-
стой. Этот слой представляет собой фосфолипидные апи-
кальные мембраны клеток, обращенные в полость желудка 
и предотвращающие обратное поступление кислого же-
лудочного сока из просвета последнего. Состояние апи-
кальных клеток и межклеточных соединений делают эти 
механизмы достаточными для защиты клеток от повреж-
дающего воздействия соляной кислоты и поддержания 
стабильных внутриклеточных значений рН около 7,0 ед.

Третью линию защиты эпителия желудка и двенад-
цатиперстной кишки создает микроциркуляторное русло 
крови, которое обеспечивает эпителиальные клетки водой, 
кислородом, питательными и буферными веществами, что 
определяет нормальную жизнедеятельность и функцио-
нирование клеток. Кроме того, капиллярная сеть осущест-
вляет и дренирующую функцию, отводя в общий кровоток 
ионы Н+, проникшие в слизистую оболочку.

Можно предположить, что существуют индивидуаль-
но различные комплексы факторов резистентности. По-
следние могут изменяться в своей интенсивности и про-
должительности действия в зависимости от генетических, 
возрастных, гормональных и других факторов, в том чис-
ле и от способности формировать антитела к НР. Это по-
зволяет, в свою очередь, нейтрализовать или уменьшать 
«агрессивность» того или иного комплекса факторов 
риска. Соотношение, равновесие между обсуждаемыми 
факторами агрессии и защиты в значительной степени 
определяют вероятность возникновения ЯБ, варианты 
течения заболевания, включая интенсивность и длитель-
ность клинических проявлений, частоту рецидивов, по-
явление осложнений и т.д.

Следует подчеркнуть не только многообразие и инди-
видуальность сочетаний ряда условий, лежащих в основе 
возникновения и прогрессирования ЯБ, но и определен-
ную периодичность нарушения равновесия между факто-
рами агрессии и защиты.
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У здоровых лиц защитные факторы всегда преобла-
дают над агрессивными, повреждающими. Этим обеспе-
чивается стойкость сохранения нормальной структуры 
слизистых оболочек гастродуоденальной зоны даже при 
выраженных изменениях условий интрагастральной и/или 
интрадуоденальной среды под воздействием экзогенных 
и/или эндогенных факторов.

Сам по себе отдельный фактор риска (или даже тот 
или иной их комплекс) не может привести к развитию ЯБ 
или к ее рецидиву. Необходимо еще и неспецифическое 
дополнительное воздействие, которое способствует воз-
никновению ЯБ или провоцирует ее рецидив. В частности, 
известно, что наиболее подвержены ЯБ люди, работа ко-
торых связана с нервно-психическим напряжением, осо-
бенно в сочетании с нерегулярным питанием.

Ранее в этиологии и патогенезе ЯБ важную и даже 
определяющую роль отводили психологическим личност-
ным факторам, это заболевание относили к психосома-
тическим, чем объясняли его своеобразие и неоднород-
ность. В настоящее время роль и место психологического 
фактора в возникновении и течении ЯБ рассматривает-
ся как подчиненная. Следует все же отметить, что с по-
явлением данного заболевания у больных формируется 
его «психическое обрамление», снижается толерантность 
к психотравмирующим ситуациям. Несколько чаще ЯБ 
возникает у людей с нарушением функции вегетативной 
нервной системы под воздействием отрицательных эмо-
ций, умственных перегрузок, стрессовых ситуаций.

Определенную роль в провокации рецидива заболе-
вания могут играть также нарушения режима и харак-
тера питания (например, систематическое употребление 
острой и грубой пищи, торопливая еда и еда всухомятку, 
большие перерывы между приемами пищи). Однако на 
сегодняшний день воздействие пищевого фактора на воз-
никновение ЯБ не имеет убедительных доказательств.

Крепкие алкогольные напитки могут непосредственно 
вызывать повреждение слизистой оболочки. Кроме того, 
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алкоголь также повышает желудочную секрецию, увели-
чивает содержание соляной кислоты в желудке. При дли-
тельном употреблении алкогольных напитков возникает 
хронический гастрит. Однако в развитии ЯБ роль алко-
голизации в настоящее время считается недоказанной. 
Снижение эффективности терапевтического воздействия 
и увеличение вероятности осложненного течения ЯБ свя-
зывают скорее со вторичными изменениями личности под 
влиянием алкоголизации, чем с непосредственным влия-
нием алкоголя на слизистую гастродуоденальной зоны.

Традиционно повышение заболеваемости ЯБ связыва-
ют с курением сигарет. Вместе с тем научно доказано лишь 
то, что этот фактор снижает эффективность лечения и по-
вышает уровень летальности. Содержащийся в табачном 
дыме никотин может стимулировать желудочную секре-
цию, нарушая при этом кровоснабжение желудка. Наи-
более вероятно, что несколько более высокая частота ЯБ 
у курильщиков сигарет вторична и обусловлена ингиби-
рованием секреции бикарбонатов поджелудочной железой 
никотином (эндогенный нейтрализатор желудочной се-
креции) и/или ускорением поступления соляной кислоты 
из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Известно об увеличении частоты ЯБДК при хрони-
ческой почечной недостаточности, алкогольном циррозе 
печени, после ее трансплантации, при гиперпаратиреои-
дозе, системном мастоцитозе и хронических обструктив-
ных болезнях легких. При этом представляется более пра-
вильным расценивать такие язвы как симптоматические, 
обусловленные нарушением нормальной резистентности 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны под воз-
действием конкретной, известной причины. Сообщается 
также о повышении титра антител к вирусу простого гер-
песа и о более частом по сравнению с нормой выявлении 
их в сыворотке больных ЯБДК.

В целом можно утверждать, что если в возникновении 
ЯБ имеют значение наследственно-генетические факто-
ры, то в причинах обострений заболевания велика роль 
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различных расстройств регуляции. Последние представ-
ляют собой сложную цепь нарушений механизмов нерв-
ной, гормональной и гуморальной регуляции на разных 
уровнях, начиная с коры головного мозга и кончая слож-
ными расстройствами периферической нервной системы. 
Их совокупность в конечном счете приводит к нарушению 
баланса факторов «агрессии» и «защиты» слизистой же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. При определенных 
дополнительных воздействиях нарушенное равновесие 
манифестирует развитием или рецидивом ЯБ.

4.2.2. Диагностика и классификация 
язвенной болезни

Диагностика. Диагноз ЯБ основывается на данных ана-
мнеза (клинической картины заболевания), результатах 
осмотра больного, лабораторных и инструментальных ис-
следований.

Клиническая картина. Ведущим симптомом ЯБ яв-
ляются боли, возникающие чаще в эпигастральной обла-
сти слева от срединной линии (при язвах тела желудка) 
или справа от нее (при язвах в области канала привратни-
ка и луковицы двенадцатиперстной кишки). Боли нередко 
иррадиируют в левую половину грудной клетки, область 
мечевидного отростка грудины, грудной или поясничный 
отдел позвоночника. Возникновение болевого синдрома 
обычно четко связано с приемом пищи. При язвах тела 
желудка они появляются, как правило, через 30–60 мин 
после еды (ранние боли), при язвах привратника или лу-
ковицы двенадцатиперстной кишки — через 2–3 ч (позд-
ние боли), а также натощак («голодные боли»). Близки 
к «голодным» болям по механизму возникновения ноч-
ные боли (возникают обычно в период с 11 ч вечера до 
3 ч утра). Чаще они наблюдаются при локализации язвы 
в двенадцатиперстной кишке. Обычно боли купируются 
антацидными, спазмолитическими средствами, а также 
при действии тепла. Поздние и «голодные» боли прекра-
щаются также после приема пищи, особенно молочной.
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Типичным симптомом ЯБ является рвота кислым же-
лудочным содержимым, возникающая на высоте болей 
и приносящая облегчение, в связи с чем больные иногда 
вызывают ее искусственно. Нередко отмечаются и другие 
диспептические расстройства (изжога, тошнота, отрыж-
ка, запоры). Несмотря на хороший, а иногда даже повы-
шенный аппетит, изредка может отмечаться похудание 
больных в связи с тем, что они ограничивают себя в еде 
(преимущественное употребление молочно-растительной 
пищи со значительной редукцией суточной калорийно-
сти), опасаясь возникновения или усиления болей.

Основные клинические признаки ЯБ определяются не 
только локализацией язвы, но и сопутствующими заболе-
ваниями ЖКТ, возрастом больных, сопутствующими со-
матическими заболеваниями, степенью нарушения обмен-
ных процессов. Все это обусловливает особенности клини-
ческой симптоматики заболевания, нередко и атипичные 
проявления ЯБ, например преобладание в клинической 
картине диспептических жалоб, кишечных нарушений 
(чаще запоров), снижение массы тела, астеноневротиче-
ский синдром и др.

Нередко встречаются бессимптомные формы ЯБ. У та-
ких больных заболевание обнаруживается случайно либо 
его первыми клиническими проявлениями бывают ослож-
нения, что особенно характерно для лиц молодого и по-
жилого возраста. При оценке жалоб больных наибольшее 
значение придают периодичности и характерному ритму 
болей.

При сборе анамнеза обращают внимание на отяго-
щенную наследственность, предшествующие заболевания 
(например, гастрит, дуоденит), нервно-эмоциональные 
перегрузки, в том числе связанные с профессиональной 
деятельностью, нарушения питания, курение, сезонность 
обострений.

Язвенная болезнь обычно протекает с чередовани-
ем обострений и ремиссий. Обострения нередко имеют 
сезонный характер, возникая преимущественно весной 
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и осенью; продолжительность их от 3–4 до 6–8 нед. и бо-
лее. Ремиссии могут длиться от нескольких месяцев до 
нескольких лет.

Дифференциальный диагноз проводят в первую 
очередь с хроническими холециститом и панкреатитом. 
Важно подчеркнуть, что оба эти заболевания характе-
ризуются болью в верхней части живота, связанной 
с приемом пищи (в отличие от болей, обусловленных 
остеохондрозом, поражением сердца, легких или диа-
фрагмы). Основой для дифференциальной диагностики 
служит не локализация боли (очень часто боли как при 
ЯБ, так и холецистите, панкреатите локализуются в эпи- 
и мезогастрии, что объясняется раздражением солнечного 
сплетения), а особенности связи боли с едой. Если при 
ЯБ типичны боли с суточной периодикой: голод — боль — 
еда — облегчение, то при холецистите и панкреатите при-
ем пищи провоцирует или усиливает боль. Для холеци-
стита характерно возникновение боли после приема жир-
ной или жареной пищи, локализующейся в эпигастрии 
и/или в правом подреберье, без четкой периодичности, 
не уменьшающейся после еды или приема антацидных 
средств. При хроническом панкреатите боли усиливаются 
вскоре после любой еды, локализуются преимущественно 
в эпигастрии, левом или правом подреберье или бывают 
опоясывающими. В том и в другом случае отсутствует се-
зонность обострений.

Необходимо дифференцировать ЯБ с симптомати-
ческими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, 
патогенез которых связан с определенными фоновыми за-
болеваниями или же конкретными этиологическими фак-
торами (например, с приемом НПВП). Симптоматические 
гастродуоденальные язвы (особенно лекарственные) часто 
развиваются остро, проявляясь иногда внезапным желу-
дочно-кишечным кровотечением или прободением язв, 
протекают с нетипичными клиническими проявлениями 
(стертой картиной обострения, отсутствием сезонности 
и периодичности).
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Объективное исследование. При объективном осмо-
тре наиболее часто выявляется неспецифический признак 
гиперацидности в виде отечности языка (отпечатки зубов 
по краю языка). Как правило, язык у больных ЯБ яркий, 
чистый, без налетов. При пальпации живота во время обо-
стрения часто удается выявить локальную болезненность 
в эпигастральной области, нередко в сочетании с незначи-
тельной резистентностью мышц передней брюшной стен-
ки. Нередко выявляется положительный симптом Менде-
ля (локальная перкуторная болезненность) как признак 
раздражения висцеральной брюшины. Болезненность 
может отмечаться слева или справа от позвоночника при 
надавливании на него в области десятого грудного (Thx), 
первого поясничного (LI) позвонков.

Инструментальная диагностика. Ведущую роль 
в диагностике ЯБ и ее осложнений играет эндоскопическое 
исследование. Оно позволяет подтвердить или отвергнуть 
диагноз, точно определить локализацию, форму, глубину 
и размеры язвенного дефекта, оценить состояние дна и кра-
ев язвы, уточнить сопутствующие изменения слизистой 
оболочки, а также нарушения моторной функции желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Повторное проведение 
ЭГДС обеспечивает возможность контроля за динамикой 
рубцевания язвенного дефекта. Специальные методики 
позволяют выявить НР в мазках и биоптатах слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

При ЯБДК более чем в 95% случаев язвы локализуют-
ся в первой части двенадцатиперстной кишки и примерно 
90% из них — в пределах 3 см от места перехода пилори-
ческого отдела желудка в луковицу двенадцатиперстной 
кишки. Всего лишь около 5% язв локализуется дистальнее 
луковицы двенадцатиперстной кишки, причем в большин-
стве случаев непосредственно в постбульбарном отделе. 
Часто постбульбарные язвы представляют собой вариант 
язвы двенадцатиперстной кишки, но при ее локализа-
ции во второй порции кишки или за ней следует думать 
о СЗЭ.
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Пилорический канал длиной 1–2 см — наиболее узкая 
часть «выходного» отдела желудка. В соответствии с осо-
бенностями секреции соляной кислоты и клиникой язвы 
пилорического канала чаще считают язвами двенадцати-
перстной кишки, а не желудка. Язвы этой локализации по 
клинике более сходны именно с дуоденальными, но купи-
рование боли под влиянием приема пищи или антацидов 
при пилорических язвах наблюдается реже.

При язвенной болезни желудка язвенный дефект чаще 
локализуется в области угла желудка и его антрального 
отдела, реже — в области тела, кардиального и субкарди-
ального отделов.

Язвы, как правило, имеют неравномерную окраску, 
дно и края чаще бывают ярко-красного цвета, могут иметь 
цианотичный оттенок (в случае застойных явлений). Фор-
ма язв чаще круглая или овальная, но может быть и не-
правильной. Диаметр их обычно менее 1 см, существенно 
реже достигает 6 см. Язвы желудка, как правило, крупнее, 
чем язвы, локализованные в двенадцатиперстной кишке. 
При язвенной болезни язва обычно глубокая и имеет чет-
кие границы, склонна к пенетрации в подслизистый слой 
и часто в мышечную оболочку кишки. Свежие язвы по пе-
риферии окружены кольцом гиперемии или воспалитель-
но-отечным гиперемированным валиком. Дно язвы может 
быть чистым или покрыто протеиноподобным экссудатом, 
измененной кровью (гематином), некротизированными 
эозинофильными остатками клеток на грануляционной 
ткани. Слизистый налет придает поверхности язвы бело-
ватый цвет. Гнойный и фибринозный налет делает окраску 
язвы желтоватой. В случае развития некротических про-
цессов язвенная поверхность приобретает темный цвет. 
В начале процесса рубцевания язвы молодая рубцовая 
ткань имеет яркую красно-розовую окраску (стадия све-
жего рубца). После завершения процесса рубцевания язва 
приобретает вид беловатого пятна (белый рубец).

Одним из важных методов диагностики ЯБ, а так-
же ее осложнений является рентгенологическое исследо-
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вание. Рентгенодиагностика заболевания основывается 
в основном на выявлении прямых рентгенологических 
признаков — симптом «ниши» (на контуре при тугом за-
полнении бариевой взвесью) или «депо бария» в прямой 
проекции, после опорожнения органа. «Ниша» или «депо» 
являются рентгенологическим изображением язвенного 
дефекта в стенке полого органа, заполненного рентгено-
контрастным веществом, и краевого вала, обусловленно-
го воспалительными и функциональными изменениями 
прилежащих к язве тканей. К косвенным признакам ЯБ 
относят местный циркулярный спазм мышечных волокон 
на противоположной по отношению к язве стенке желудка 
в виде «указующего перста», конвергенцию складок сли-
зистой оболочки к «нише» или «депо», рубцово-язвенную 
деформацию желудка или луковицы двенадцатиперстной 
кишки, нарушения гастродуоденальной моторики. Тради-
ционный рентгенологический метод позволяет в 70–80% 
случаев подтвердить диагноз, если язва определяется при 
эндоскопии. При современных методах исследования 
с двойным воздушным контрастированием можно дове-
сти точность рентгенологической диагностики до 90%. 
Выраженная деформация луковицы двенадцатиперстной 
кишки, весьма типичная для больных с хроническими ре-
цидивирующими язвами, во многом затрудняет процесс 
диагностики рецидива ЯБ. В настоящее время рентгено-
логический метод исследования необходим не столько для 
выявления, сколько для уточнения степени рубцово-яз-
венного стеноза выходного отдела желудка и двенадцати-
перстной кишки (см. ниже).

Для определения дальнейшей тактики лечения ис-
ключительно большое значение имеют результаты диаг-
ностики НР-инфекции.

Первыми методами диагностики этой инфекции было 
обнаружение НР в биоптатах слизистой оболочки желуд-
ка с помощью гистологического, бактериологического ме-
тода или с использованием быстрого уреазного теста. Для 
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выполнения этих диагностических тестов необходимым 
условием является проведение эндоскопического иссле-
дования. С одной стороны, это приводит к существенному 
удорожанию методики в целом. С другой — существуют 
большие по численности категории пациентов, которым 
не рекомендовано проведение эзофагогастродуоденоско-
пии с биопсией (дети, беременные женщины, пациенты, 
получающие антикоагулянты и антиагреганты, больные 
с выраженной сердечной и дыхательной недостаточнос-
тью). С третьей — все методы диагностики, сопряжен-
ные с использованием биоптатов, зависят от некоторых 
факторов (место взятия биопсии, количество исследу-
емых биоптатов, их величина), что может существенно 
влиять на чувствительность и специфичность методики. 
Наконец, если определение НР-инфекции обусловлено 
необходимостью контроля за полнотой эрадикации, то 
инвазивные методики в определенной степени могут быть 
сопряжены с риском реинфицирования пациента НР-ин-
фекцией.

Если у пациента нет других показаний для ЭГДС, 
кроме диагностики НР (прежде всего, нет онкологической 
настороженности), то следует отдать предпочтение неин-
вазивным методикам, равно как и при оценке эффектив-
ности антихеликобактерной терапии.

Методики обнаружения в слизистой оболочке же-
лудка НР отличаются по своей чувствительности и спе-
цифичности, имеют различные показания к применению 
(табл. 4.4).

Инвазивные и неинвазивные методы диагностики. 
К инвазивным методикам диагностики НР относят микро-
биологический (бактериологический), гистологический 
(морфологический), цитологический, быстрый уреазный 
тест и полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в биоптате. 
К неинвазивным — дыхательный уреазный тест, иммуно-
логические методы (серологический, ПЦР в кале, опреде-
ление антигена НР в кале).
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Таблица 4.4
Основные методы диагностики инфекции Helicobacter 

pylori и показания к их применению

Метод диагно-
стики

Показания к применению
Чувстви-

тель-
ность, %

Специ-
фич-

ность, %

Микробиологи-
ческий

Первичная диагностика НР-ин-
фекции, определение чувстви-
тельности НР к антимикробным 
препаратам

80–90 95

Морфологиче-
ский

Первичная диагностика НР-ин-
фекции

88 91

Быстрый уреаз-
ный тест

То же 86 86

ПЦР в биоптате Первичная диагностика НР-инфек-
ции, контроль полноты эрадика-
ции, определение резистентности 
НР к антимикробным препара-
там

100 100

Дыхательный 
уреазный тест

Первичная диагностика НР-ин-
фекции, контроль полноты эра-
дикации

95 100

Серологический Скрининговая диагностика 
НР-инфекции 

95 86

ПЦР в кале Первичная диагностика НР-ин-
фекции, контроль полноты эра-
дикации

100 100

Антиген НР 
в кале

То же 90 90

Микробиологический (бактериологический) ме-
тод. Преимуществом этого метода является получение 
культуры НР с возможностью определения чувствитель-
ности микроорганизма к тому или иному антибактериаль-
ному препарату. Однако этот метод достаточно дорогой. 
Материал для микробиологической диагностики — 4 био-
птата слизистой оболочки желудка. Кроме того, он со-
пряжен с определенными трудностями, обусловленными 
необходимостью наличия специальных сред и сложной 
аппаратуры, поддерживающей оптимальную температуру, 
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влажность, качество атмосферного воздуха (микроаэро-
фильные условия) и т.д. Это приводит к тому, что рост ко-
лоний микроорганизмов удается получить далеко не всег-
да. Неудобство метода связано и с тем, что его результа-
тов приходится ждать, как правило, не менее 10–14 дней. 
В клинической практике он применяется в основном 
в случаях инфекции НР, резистентной к обычным схемам 
антихеликобактерной терапии, с целью определения чув-
ствительности НР к антибактериальным препаратам и вы-
бора дальнейшей тактики лечения. Определение антибио-
тикочувствительности НР проводят методом Е-тестов или 
методом разведения в агаре.

Гистологический (морфологический) метод. Дан-
ный метод относится в настоящее время — наряду с бы-
стрым уреазным тестом — к наиболее распространенным 
методам первичной диагностики инфекции НР. Гистоло-
гический метод позволяет охарактеризовать состояние 
слизистой оболочки желудка и обеспечивает возможность 
получения информации о НР. Исследование биоптатов сли-
зистой оболочки желудка с применением различных окра-
сок (красителем Гимзы, акридиновым оранжевым, толуи-
диновым синим, по Генте, серебрением по Вартину–Стар-
ри) позволяет не только с высокой степенью надежности 
выявить наличие НР, но и оценить основные изменения 
слизистой, включая наличие кишечной метаплазии. Чув-
ствительность морфологического метода для первич-
ной диагностики НР составляет около 88%, а специфич-
ность — около 91%. Кроме того, данный метод позволяет 
полуколичественно определить степень обсеменения (до 
40 микробных тел в поле зрения — низкая степень обсе-
мененности; 40–60 — средняя и свыше 60 — высокая об-
семененность НР).

Цитологический метод. Сегодня доказано, что ис-
пользование цитологического метода для первичной 
диагностики НР и контроля за эрадикацией приводит 
к гиподиагностике инфекции. Это обусловлено тем, что 
НР в зависимости от условий окружающей среды может 
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существенно менять свою морфологию, а в этих услови-
ях идентификация НР на основе только тинкториальных 
свойств невозможна. Важный компонент морфологиче-
ской диагностики — расположение НР относительно по-
кровно-ямочного эпителия, что при приготовлении мазка-
отпечатка практически исключается из анализа. Следова-
тельно, на данный момент использование цитологического 
метода для диагностики НР, а тем более контроля эради-
кации, нерационально, поскольку популяция микроорга-
низма в слизистой оболочке желудка после проведенной 
антихеликобактерной терапии существенно снижается, 
а морфология его меняется.

Быстрый уреазный тест. Быстрый уреазный тест 
(в клинической практике широко используются CLO-test, 
Campy-test) весьма популярен при первичной диагностике 
НР-инфекции. Данный метод основан на определении (по 
окраске индикатора) изменения рН среды, которое проис-
ходит в результате выделения аммиака при расщеплении 
мочевины уреазой НР. Результаты этого теста готовы уже 
через 1 ч после получения биоптатов слизистой оболочки 
желудка. Кроме того, уреазный тест является наиболее 
дешевым из всех методов диагностики НР-инфекции (де-
шевле этого теста оказывается лишь цитологический ме-
тод диагностики НР в мазках-отпечатках, который сейчас 
фактически не применяется из-за низкой чувствительно-
сти). Чувствительность и специфичность метода пример-
но равны и составляют около 86%. К недостаткам метода 
относится то, что его результаты становятся ложноотри-
цательными при небольшом количестве микроорганизмов 
НР в биоптате (менее 104), в связи с чем он может давать 
ошибочные заключения, особенно при контроле полноты 
эрадикации НР.

При использовании эндоскопических методов диаг-
ностики НР у пациента берут как минимум 2 биоптата из 
тела желудка и 1 биоптат из антрального отдела. Досто-
верность результатов повышается, если у одного и того 
же больного одновременно применяются не один, а два 
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метода диагностики (например, морфологический метод 
и быстрый уреазный тест).

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Все 
более широкое распространение получает сейчас опреде-
ление ДНК НР (в слизистой оболочке желудка, слюне 
и т.д.) с помощью ПЦР. Последняя может использоваться 
для обнаружения фрагментов генома НР в биоптате сли-
зистой желудка или двенадцатиперстной кишки (инвазив-
ный метод) либо в кале (неинвазивный метод).

В основе метода лежит комплементарное достраи-
вание ДНК-матрицы, осуществляемое с помощью ДНК-
полимеразы. В зависимости от используемого праймера 
и особенностей методики чувствительность инвазивной 
ПЦР варьирует в пределах 10–100 микробных тел. ПЦР 
используют как диагностический метод, а также как ме-
тод генотипирования НР в процессе исследования чистой 
культуры или непосредственно биоптатов слизистой обо-
лочки желудка. При первичной диагностике НР чувстви-
тельность и специфичность ПЦР в биоптате составляет 
практически 100%. При контроле эрадикации НР через 
4 нед. определение фрагмента гена ureC с помощью ПЦР 
в биоптатах из антрального отдела желудка после про-
веденной антихеликобактерной терапии при малой об-
семененности НР превосходит по чувствительности ги-
стологический и бактериологический метод. Важное от-
личие ПЦР — выделенную в процессе диагностики ДНК 
НР можно использовать для определения резистентности 
НР к антимикробным препаратам. Используя в качестве 
материалов исследования биоптаты слизистой оболочки 
желудка, можно, минуя стадию получения чистой куль-
туры, определять мутации в гене 23S hРНК, ответствен-
ные за возникновение у НР устойчивости к макролидам. 
Обнаруженная комбинация мутаций в генах rdxA и frxA 
у штаммов НР, устойчивых к нитроимидазолам, позволяет 
определять резистентность НР к этой группе препаратов. 
Вместе с тем в силу высокой стоимости подобной диагно-
стики наибольшее применение она находит не в широкой 
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клинической практике, а преимущественно в научных ис-
следованиях.

Дыхательный (уреазный) тест. Радионуклид-
ные методы, самым известным из которых считается 
дыхательный тест с использованием мочевины, мечен-
ной изотопами 13С или 14С, предполагают применение 
масс-спектрографа или инфракрасного спектрофотоме-
тра для улавливания этих изотопов в выдыхаемом воз-
духе. Мочевина, меченная изотопом 13С, после попадания 
в желудок человека, инфицированного НР, под воздей-
ствием уреазы подвергается гидролизу, в результате чего 
образуется углекислый газ, содержащий меченый атом 
углерода. Углекислый газ попадает в кровоток и выде-
ляется через легкие. Увеличение экскреции меченного 
13С углекислого газа в выдыхаемом воздухе позволяет 
констатировать наличие или отсутствие НР в желудке. 
Данный метод может использоваться у детей и беремен-
ных женщин. Чувствительность и специфичность метода 
близки к 100%.

На сегодняшний день дыхательный тест считается «зо-
лотым стандартом» как первичной диагностики НР-инфек-
ции, так и контроля полноты эрадикационной терапии, 
поскольку он является неинвазивным и отличается высо-
кой чувствительностью. В России дыхательный уреазный 
тест стал доступен благодаря отечественным разработкам. 
При этом анализ изотопического соотношения 13СО/12СО 
проводится с помощью оригинальной диодной лазерной 
спектроскопии.

Серологический метод. При помощи серологиче-
ского метода, выявляющего антитела к НР (чаще всего 
сейчас используется метод иммуноферментного анализа) 
в сыворотке крови, возможно проведение массовых скри-
нинговых исследований. Это необходимо с целью выяв-
ления инфицированности различных групп населения, 
поскольку не требует проведения эндоскопии, сложных 
приборов, а также специально обученного персонала. Так 
как метод позволяет преимущественно определить со-
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держание в крови иммуноглобулинов класса IgG, диф-
ференцировать давность заражения, а также вероятность 
перенесенной инфекции не представляется возможным. 
Чувствительность метода 95%, специфичность около 86%. 
Этот метод не пригоден для контроля эффективности эра-
дикационной терапии, поскольку изменение титра анти-
хеликобактерных антител происходит спустя несколько 
месяцев (до 2 лет) после эрадикации микроорганизма. 
В последние годы появились серологические методы, по-
зволяющие дифференцированно определять наиболее па-
тогенные штаммы НР.

Метод ПЦР в кале. Метод ПЦР для качественного 
обнаружения ДНК НР в кале в режиме реального времени 
является стандартом современной диагностики НР и вы-
сокочувствительным методом контроля эрадикации этого 
микроорганизма через 4–6 нед. после окончания антихе-
ликобактерной терапии. На сегодняшний день этот метод 
диагностики эрадикации НР-инфекции является самым 
точным, особенно в тех случаях, когда бактерии приобре-
тают кокковидную форму (например, после курса антибак-
териальной терапии) и когда другие методы диагностики 
(в частности, быстрый уреазный тест) дают ложноотри-
цательные результаты. Оригинальная отечественная раз-
работка позволяет использовать ПЦР для неинвазивного 
определения ДНК НР в кале.

Метод определения антигена НР в кале. В 1998 г. 
была предложена неинвазивная методика определения ан-
тигена НР в кале с помощью иммуноферментного анализа, 
которая может применяться, с одной стороны, для первич-
ной диагностики инфицированности НР, а с другой — в ка-
честве альтернативного метода для контроля эрадикации 
НР-инфекции через 4–6 нед. антихеликобактерной тера-
пии. Чувствительность и специфичность данного метода 
более 90%. В решениях Второй согласительной конфе-
ренции по диагностике и лечению НР-инфекции в Маа-
стрихте в 2000 г. этот метод отмечен как рекомендуемый 
(референсный).
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Сегодня используются рекомендации Маастрихт-3 
как итога рабочего совещания EHPSG, которое состоя-
лось в марте 2005 г. во Флоренции (Италия). Подводя 
итоги совещания, известный французский специалист 
F. Meg raud в своем докладе на Всемирном конгрессе га-
строэнтерологов в Монреале (2005) обобщил рекомен-
дации Маастрихт-3 относительно диагностики НР-ин-
фекции:

 в случае отказа от проведения эндоскопического 
исследования желудка и двенадцатиперстной киш-
ки для первичной диагностики НР-инфекции целе-
сообразно применять уреазный дыхательный тест, 
определение антигена НР в кале или серологиче-
ский тест;

 если же пациенту проводится эндоскопическое ис-
следование, то в этих случаях может применяться 
быстрый уреазный тест;

 недостатком серологического метода является не-
возможность отличить текущую инфекцию НР от 
перенесенной. Кроме того, чувствительность этого 
исследования у детей ниже, чем у взрослых;

 для контроля эффективности эрадикации лучше 
всего применять дыхательный тест или исследова-
ние антигена НР в кале;

 текущая антисекреторная терапия снижает частоту 
обнаружения антигена НР в кале и частоту поло-
жительных результатов дыхательного теста. Этот 
факт обязательно надо учитывать в курации, так 
как пациенты часто нуждаются в длительном при-
еме антисекреторных препаратов;

 определение тех или иных штаммов НР (например, 
CagA+) не играет никакой роли в решении вопроса 
о необходимости лечения пациентов.

Обязательные лабораторные исследования при 
диагностике язвенной болезни:

 общий анализ крови;
 общий анализ мочи;
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 общий анализ кала и на скрытую кровь;
 уровень общего белка, альбумина, холестерина, 

глюкозы, сывороточного железа в крови.
Обязательные инструментальные исследования 

при диагностике язвенной болезни:
 ЭГДС;
 определение инфицированности НР;
 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной же-

лезы;
 при язве желудка — обязательное исследование 

множественных биоптатов, рентгенологическое 
исследование желудка.

Дополнительные исследования (при необходимо-
сти дифференциальной диагностики):

 интрагастральная суточная рН-метрия;
 эндоскопическая ультрасонография (эндосоногра-

фия);
 компьютерная рентгеновская томография;
 исследования, показанные для исключения СЗЭ, 

гиперпаратиреоза.
Гастродуоденальные язвы при СЗЭ отличаются от 

обычной ЯБ крайне тяжелым течением, множественной 
локализацией (нередко даже в тощей кишке), упорными 
поносами. При обследовании таких больных отмечает-
ся резко повышенный уровень желудочной кислотопро-
дукции (особенно в базальных условиях), определяется 
увеличенное содержание гастрина в сыворотке крови 
(в 3–4 раза по сравнению с нормой). В распознавании по-
могают провокационные тесты (с секретином, глюкаго-
ном — см. пар. 4.7.2), ультразвуковое исследование под-
желудочной железы.

Гастродуоденальные язвы у больных гиперпарати-
реозом отличаются от ЯБ (помимо тяжелого течения, 
с частыми рецидивами, наклонностью к кровотечениям 
и перфорации) наличием признаков повышенной функ-
ции паращитовидных желез (мышечной слабости, болей 
в костях, жажды, полиурии). Диагноз ставится на основа-
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нии изучения содержания кальция и фосфора в сыворотке 
крови, выявления признаков гипертиреоидной остеоди-
строфии, характерных симптомов поражения почек и не-
врологических расстройств.

Суточная интрагастральная рН-метрия. Боль-
ные ЯБ в целом отличаются от здоровых людей значи-
мо более высокой кислотностью как в теле желудка, так 
и в его антральном отделе, выраженной декомпенсацией 
ощелачивания антрума, снижением продолжительности 
и частоты дуоденогастрального рефлюкса (табл. 4.5).

Таблица 4.5
Показатели рН и дуоденогастральный рефлюкс у здо-
ровых лиц и больных язвенной болезнью двенадцати-

перстной кишки и желудка

Показатель

Группы

здоровые, 
n = 100

больные 
ЯБДК, 
n = 233

больные 
ЯБЖ, 
n = 96

Средний рН тела 
желудка, ед.

средний 3,2  0,12 2,2  0,13 2,7  0,15*

дневной 3,1  0,13 2,3  0,10 2,7  0,14

ночной 3,3  0,16 2,0  0,14# 2,6  0,15*

Длительность 
времени с рН < 1,6 
в теле желудка, %

средняя 52  2,8 67  2,1 60  2,2*

дневная 50  3,4 64  2,4 57  2,4

ночная 53  2,5 72  2,2 66  2,6*

Средний рН 
антрального отдела, 
ед.

средний 4,0  0,15 2,6  0,11# 3,8  0,16

дневной 3,6  0,13 2,3  0,12# 3,6  0,17

ночной 4,4  0,17 2,7  0,12# 3,9  0,15

Длительность 
времени с рН < 2,0 
в антруме, %

средняя 43  3,1 63  2,7# 45  2,8

дневная 43  2,8 62  2,8# 44  2,9

ночная 42  3,4 63  2,5# 48  2,5

Продолжитель-
ность ДГР, %

средняя 40  2,8 22  2,6# 40  2,1

дневная 35  2,9 20  2,1# 38  2,5

ночная 47  2,0 27  2,0# 42  2,3

Общее число ДГР 
за сутки, абс.

среднее 64  3,7 29  2,4# 52  2,4

день 31  2,3 12  1,9# 30  2,2

ночь 34  2,2 18  1,8 22  1,9*
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Показатель

Группы

здоровые, 
n = 100

больные 
ЯБДК, 
n = 233

больные 
ЯБЖ, 
n = 96

Число ДГР продол-
жительнее 5 мин, 
абс.

среднее 29  1,9 14  2,0# 30  2,0

день 12  2,2 5  1,7# 10  1,8

ночь 18  1,4 9  1,6# 20  1,8

Число ДГР, дости-
гающих тела желуд-
ка, абс.

среднее 11  1,1 4  1,2# 17  1,6

день 5  1,2 1  1,1# 8  1,2

ночь 6  1,5 2  1,3# 10  1,3

* Различие между здоровыми людьми и больными ЯБЖ по данному 
показателю статистически значимо (p < 0,05).

# Различие между больными ЯБЖ и ЯБДК по данному показателю 
статистически значимо (p < 0,05).

Кроме того, при ЯБДК существенно различается и су-
точная динамика перечисленных показателей. Если у здо-
ровых людей среднее значение рН и продолжительность 
гиперацидности в теле желудка днем и ночью близки по 
своим значениям, то у больных ЯБДК выявлено достовер-
ное увеличение продолжительности ночной гиперацид-
ности по отношению к дневной.

Напротив, в антральном отделе у здоровых доброволь-
цев циркадные сдвиги характеризуются существенным 
увеличением ночью доли продолжительных рефлюксов, 
повышением общей длительности дуоденогастрально-
го рефлюкса и вследствие этого значимым повышением 
ночного рН антрума. При ЯБДК ночное закисление тела 
желудка не сопровождается увеличением продолжитель-
ности ночного дуоденогастрального рефлюкса, что ведет 
к выраженной декомпенсации антрального ощелачива-
ния.

Таким образом, для здоровых людей характерен от-
носительно стабильный уровень фундальной кислотности 
в течение суток и существенное повышение ночного реф-
люкса с компенсацией ощелачивания антрального отдела. 
При ЯБДК высокий уровень кислотопродукции и ночной 
пик кислотности сочетается с выраженным угнетением 
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дуоденогастрального рефлюкса и стабильным закислени-
ем антрума.

Среднесуточные значения закисления в теле желудка 
при ЯБЖ достоверно выше контрольных, однако суточ-
ная динамика рН (отсутствие ночного пика кислотности) 
сопоставима. Отмечена тенденция к менее выраженному 
закислению, чем при ЯБДК, достигающая достоверных 
различий при сравнении ночного фундального рН (95% 
доверительный интервал 1,72–2,28 и 2,30–2,80 ед. соот-
ветственно; p < 0,05). Средний уровень антральной кис-
лотности и продолжительность ДГР при ЯБЖ сопостави-
мы с контрольными значениями и статистически значимо 
различны от таковых при ЯБДК.

Обращает на себя внимание несходство циркадных 
изменений антрального рН при ЯБЖ и в группе контроля. 
В ночное время у больных ЯБЖ не наблюдается увеличе-
ния общей продолжительности дуоденогастрального реф-
люкса или повышения рН антрального отдела. При досто-
верно более низком, чем в контрольной группе, среднем 
ночном значении рН тела желудка у больных ЯБЖ от-
сутствие компенсаторного усиления дуоденогастрального 
рефлюкса может свидетельствовать о неполноценности 
механизмов ауторегуляции кислотообразования и ощела-
чивания при ЯБЖ.

Хотя при ЯБЖ ночные эпизоды ДГР регистрируются 
достоверно реже, чем у здоровых добровольцев, доля ноч-
ных продолжительных и высоких рефлюксов при ЯБЖ су-
щественно выше, чем в группе контроля (pχ2 < 0,05). В срав-
нении с ЯБДК при ЯБЖ дуоденогастральный рефлюкс 
регистрируется достоверно более часто, он более продол-
жительный и высокий.

Таким образом, при ЯБЖ отмечены черты сходства ин-
трагастральной кислотности как с нормой, так и с ЯБДК. 
В целом фундальная кислотность при ЯБЖ сопоставима 
по средним значениям с таковой при ЯБДК, но, как у здо-
ровых, не имеет существенных колебаний на протяжении 
суток. Антральная кислотность при ЯБЖ ближе к груп-
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пе контроля, чем к ЯБДК, хотя, как и при последней, от-
сутствует ночное повышение антрального рН и средней 
длительности дуоденогастрального рефлюкса. Больные 
ЯБЖ характеризуются значимым увеличением доли про-
должительных и высоких рефлюксов в ночное время.

Традиционно принято считать, что при ЯБДК суточ-
ное мониторирование интрагастральной кислотности не 
имеет существенного диагностического значения. В опре-
деленной мере это так — ведь для большинства пациен-
тов с язвами двенадцатиперстной кишки присущ высокий 
уровень кислотности, что и определяет ведущие позиции 
антисекреторной терапии в лечении этих больных. Одна-
ко наиболее актуальной проблемой лечения ЯБДК в на-
стоящее время является возможность прогнозирования 
течения заболевания, в частности вероятности развития 
таких деструктивных осложнений, как кровотечение или 
перфорация.

Собственные исследования интрагастральной кис-
лотности у 233 пациентов с ЯБДК показали, что больные 
с осложненным (кровотечение, перфорация) и неослож-
ненным течением ЯБДК весьма различны по суточному 
профилю интрагастрального рН (табл. 4.6).

Таблица 4.6
Показатели рН в зависимости от течения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки

Показатель
Течение ЯБДК

неосложнен-
ное, n = 92

осложненное, 
n = 96

Средний рН тела желудка, 
ед.

средний 2,4  0,13 1,8  0,10*

дневной 2,4  0,13 2,1  0,15

ночной 2,1  0,12 1,6  0,16*

Длительность времени 
с рН < 1,6 ед. в теле желуд-
ка, %

средняя 64  2,4 76  2,4*

дневная 60  2,3 72  2,1*

ночная 72  2,3# 81  2,5*

Продолжение 
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Показатель
Течение ЯБДК

неосложнен-
ное, n = 92

осложненное, 
n = 96

Средний рН антрального 
отдела, ед.

средний 2,8  0,14 2,2  0,12*

дневной 2,3  0,15 2,1  0,16

ночной 2,9  0,13# 2,2  0,11*

Длительность времени 
с рН < 2,0 ед. в антруме, %

средняя 55  2,1 77  2,1*

дневная 56  2,2 73  2,1*

ночная 53  2,0 83  2,3*

Продолжительность ДГР, % средняя 30  1,5 10  1,1*

дневная 26  1,4 10  1,2*

ночная 36  1,7# 12  1,2*

Общее число ДГР за сутки, 
абс.

среднее 41  1,8 18  1,5*

день 15  1,7 8  1,6*

ночь 26  1,7 10  1,5*

Число ДГР продолжитель-
нее 5 мин, абс.

среднее 21  1,5 5  1,1*

день 8  1,3 1  1,0*

ночь 13  1,1 4  1,3*

Число ДГР, достигающих 
тела желудка, абс.

среднее 4  1,0 0

день 1  0,9 0

ночь 3  1,1 0

* Различие между вариантами течения ЯБДК по данному показателю 
статистически значимо (p < 0,05; pχ2 < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями показателя в преде-
лах своего варианта статистически значимо (p < 0,05).

Несложненное течение ЯБДК характеризуется уме-
ренным повышением кислотности в теле и антруме (95% 
доверительный интервал среднесуточного рН 2,1–2,7 ед.). 
В отличие от здоровых людей отмечено достоверное уве-
личение ночного периода гиперацидности в теле желуд-
ка. Однако в антральном отделе суточная динамика рН 
сходна с таковой в контрольной группе, ночью отмечено 
уменьшение степени закисления антрума, хотя и не до-

Окончание табл. 4.6
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стигающее нормальных значений (95% доверительный ин-
тервал ночного рН антрального отдела 2,6–3,2 ед. против 
4,1–4,7 ед. у здоровых; p < 0,05). Продолжительность ду-
оденогастрального рефлюкса при неосложненной ЯБДК 
значительно меньше, чем в группе здоровых (95% дове-
рительный интервал 27,0–33,0%). Вместе с тем циркадные 
изменения рефлюкса близки к нормальным (увеличение 
продолжительности дуоденогастрального рефлюкса в ноч-
ной период при снижении рН в теле желудка), хотя и не 
обеспечивают компенсации ощелачивания антрального 
отдела. Все же, как и в группе контроля, средний ночной 
рН антрального отдела выше, чем дневной, а ночные реф-
люксы преобладают над дневными. Существенно ниже 
число дуоденогастральных рефлюксов, достигающих тела 
желудка (pχ2 < 0,05).

Максимальной интрагастральной кислотностью ха-
рактеризуются больные с осложненным течением ЯБДК, 
95% доверительный интервал среднесуточного рН у них 
составляет 1,6–2,0 ед., что статистически значимо меньше 
аналогичного показателя у здоровых добровольцев или 
при доброкачественном течении ЯБДК (все p < 0,05). 
Повышение кислотности в теле желудка у этих боль-
ных выраженное и монотонное, практически одинаковое 
в дневное и ночное время, сходна и суточная динамика 
рН в антральном отделе желудка. Для осложненного те-
чения ЯБДК присуще резко выраженное угнетение дуо-
деногастрального рефлюкса (95% доверительный интер-
вал 7,8–12,2% времени суток, все p < 0,05), тотально на 
протяжении всего времени исследования, с отсутствием 
компенсаторной реакции усиления в ответ на закисление 
тела и антрума. Крайне низка доля продолжительных или 
высоких рефлюксов, практически все эпизоды рефлюкса 
короткие по времени и ограничены антральным отделом 
желудка.

Таким образом, назначение суточной интрагастраль-
ной рН-метрии больным ЯБДК до начала лечения может 
оказать существенную помощь в прогнозировании тече-
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ния заболевания. При этом значительное повышение кис-
лотности как в теле, так и в антральном отделе желудка, 
отсутствие нормальных циркадных колебаний внутриже-
лудочного рН и тотальное угнетение дуоденогастрального 
рефлюкса должны насторожить врача в плане возможно-
сти осложненного течения ЯБДК у конкретного пациента.

Издавна в лечении кислотозависимой патологии при-
дается большое значение диете. Это послужило основа-
нием к изучению влияния принятой пищи на интрага-
стральный рН при различном течении язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки.

Проведен анализ суточных интрагастральных рН-грамм 
100 здоровых добровольцев, 92 пациентов с неосложнен-
ным течением ЯБДК и 96 больных, имеющих в анамнезе 
деструктивные осложнения ЯБДК (перфорация с ушива-
нием, язвенное кровотечение).

Исследование проводилось до назначения антисе-
креторной терапии и препаратов, влияющих на моторику 
ЖКТ. Все больные принимали пищу в строго установлен-
ное время. При анализе данных суточной интрагастраль-
ной рН-метрии рассматривались лишь данные дневного 
периода (06.00–22.00), оценивался средний рН межпи-
щеварительного времени, средний рН после еды, продол-
жительность периода постпрандиального повышения рН, 
или, иначе, времени возврата рН к базальным значениям 
(время консумции).

Как и следовало ожидать, в межпищеварительный 
период (базальная секреция) средний уровень рН в теле 
желудка у здоровых людей был существенно выше, чем 
у больных ЯБДК, вне зависимости от варианта течения 
заболевания (табл. 4.7).

После приема пищи наблюдались значимые различия 
в динамике интрагастрального рН при неосложненном 
и осложненном течении ЯБДК. У здоровых доброволь-
цев средний постпрандиальный прирост рН составил 
86  3,4% от базального уровня, а при неосложненном 
течении ЯБДК — 111  4,1%. В результате средние пока-
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затели интрагастральной кислотности после приема пищи 
в обсуждаемых группах были сопоставимы. При осложнен-
ном течении ЯБДК, несмотря на существенное повышение 
среднего рН в пищеварительный период (на 113  4,4%), 
в целом постпрандиальная кислотность в теле желудка 
оставалась достоверно выше, чем в двух других группах.

Таблица 4.7
Величина постпрандиального изменения рН и время 
консумции у здоровых людей и при язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки

Показатель
Здоровые, 

n = 100

Течение ЯБДК

неосложнен-
ное, n = 92

осложненное, 
n = 96

Средний рН межпищева-
рительного периода, ед.

2,1  0,12* 1,8  0,11 1,5  0,14

Средний рН постпранди-
ального периода, ед.

3,9  0,13 3,8  0,12 3,2  0,10*

Время консумции, мин 67,5  1,42 68,2  2,13 37,1  2,15*

* Различие между обозначенной группой и двумя другими по данному 
показателю статистически значимо (p < 0,05).

Существенные различия между группами были выяв-
лены и по продолжительности буферного эффекта пищи. 
У здоровых добровольцев, а также при неосложненном те-
чении ЯБДК среднее время консумции было сопоставимо 
и занимало чуть больше 1 ч. Нормальные величины времени 
консумции имели доверительные пределы 64,7–70,3 мин. 
Осложненное течение ЯБДК ассоциировалось с резким 
укорочением времени возврата рН к базальным значени-
ям, почти вдвое меньшим, чем в двух других группах.

Важно отметить, что почти у каждого пятого больного 
с осложненной ЯБДК (18 больных — 18,8%) было невоз-
можно определить время консумции, поскольку метки на 
рН-грамме, обозначающие прием пищи, не сопровожда-
лись сколь-либо выраженным подъемом рН. В связи с этим 
в каждой группе было подсчитано количество различных 
по продолжительности промежутков постпрандиального 



272

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

повышения рН. Все варианты времени консумции были 
выражены в процентах к общему их числу (табл. 4.8).

Таблица 4.8
Соотношение вариантов продолжительности времени 
консумции у здоровых людей и при язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки

Продолжительность 
времени консумции

Здоровые, 
n = 100

Течение ЯБДК

неосложнен-
ное, n = 92

осложненное, 
n = 96

Менее 30 мин 15  1,4 6  1,1 44  2,1*

30–60 мин 39  2,1 49  1,8 43  2,0

Более 60 мин, из них: 46  2,2 45  2,3 13  1,4*

- 61–90 мин 22  1,2 17  1,3 9  1,1

- 91–120 мин 14  1,3 22  1,1 4  1,2*

- более 120 мин 10  1,1 6  1,4 0

* Различие между обозначенной группой и двумя другими по данному 
показателю статистически значимо (pχ2 < 0,05).

Как видно из табл. 4.8, у здоровых людей наиболее 
часто, более 1/3 случаев, периоды постпрандиального сме-
щения рН имели продолжительность 30–60 мин. Суммар-
ная частота интервалов с временем консумции в пределах 
30–90 мин составила около 61% от их общего числа. Вме-
сте с тем 1/4 часть эпизодов пищеварительного подъема 
рН у здоровых продолжалась более 1,5 ч, а каждый деся-
тый — даже более 2 ч.

При неосложненном течении ЯБДК превалировали 
промежутки 30–60 и 60–90 мин (в сумме около 67%), 
однако каждый пятый период консумции продолжался 
более 90 мин. Весьма редко время консумции занимало 
менее 30 мин.

Для осложненного течения заболевания было харак-
терно непродолжительное постпрандиальное повышение 
рН. Почти в половине эпизодов постпрандиальный подъ-
ем рН продолжался менее 30 мин. В 87% случаев у боль-
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ных осложненной ЯБДК время консумции не превыша-
ло 1 ч (по отношению к двум другим группам pχ2 < 0,05). 
Достоверно реже, чем в двух других группах, выявлялись 
интервалы пищеварительного подъема рН длительностью 
более 60 и 90 мин, а периоды консумции продолжитель-
ностью более 2 ч в данной группе вообще не встречались.

Следовательно, уровень и продолжительность повы-
шения интрагастрального рН после приема пищи весьма 
различны и зависят, по-видимому, от состояния мотор-
ной и секреторной функции желудка, уровня базальной 
секреции. Для здоровых людей характерно умеренное по-
вышение рН в теле желудка после приема пищи, продол-
жающееся в среднем немного более 1 ч, однако нередко 
и значительно дольше.

Неосложненное течение ЯБДК характеризуется пост-
прандиальным периодом с выраженным более чем в 2 раза 
подъемом рН, который достигает практически уровня та-
кового у здоровых людей. Также и продолжительность его 
сопоставима с показателями контрольной группы. Крайне 
редко в этой группе отмечается короткий, менее 30 мин, 
промежуток возврата рН к исходным значениям.

Осложненное течение ЯБДК у большинства пациен-
тов сопровождается укорочением времени консумции. 
У пятой части этих больных пища вообще не оказывает 
буферного действия, у других постпрандиальное повыше-
ние рН ни по средним значениям, ни по продолжитель-
ности отклонения от базального уровня не достигает со-
ответствующих показателей, присущих здоровым людям 
или больным неосложненной ЯБДК.

Таким образом, если при относительно доброкаче-
ственном (неосложненном) течении ЯБДК можно рас-
сматривать ощелачивающее действие пищи в качестве 
компонента лечения, то, очевидно, при осложненном тече-
нии данного заболевания прием пищи не оказывает сколь-
либо заметного влияния на уровень внутрижелудочной 
кислотности.
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С учетом близких значений среднего базального рН 
в межпищеварительном периоде и прироста данного пока-
зателя вдвое в постпрандиальном периоде у больных как 
с осложненным, так и с неосложненным течением ЯБДК 
можно предположить, что существенно менее выражен-
ное буферное действие пищи при осложненном течении 
ЯБДК обусловлено не только особенностями секреции, 
но и особенностями моторики гастродуоденальной зоны. 
По-видимому, существенное ускорение эвакуации пищи 
из желудка является причиной недостаточного и непро-
должительного постпрандиального смещения интрага-
стрального рН при осложненной ЯБДК.

С одной стороны, выявленные особенности постпран-
диальной динамики интрагастральной кислотности позво-
ляют думать о возможной оптимизации терапии больных 
с осложненной ЯБДК путем дополнения лечебных схем 
препаратами, влияющими на моторику гастродуоденаль-
ной зоны. С другой — выявленные особенности постпран-
диальной динамики рН можно использовать в качестве 
предиктора неблагоприятного течения ЯБДК. Отсутствие 
подъема рН после приема пищи или его недостаточное 
повышение и короткий период консумции должны вызы-
вать настороженность в плане повышенного риска возник-
новения деструктивных осложнений у данного больного 
ЯБДК.

Следует отметить, что и группа больных ЯБЖ явля-
ется весьма разнородной в отношении интрагастральной 
кислотности. В основном это касается локализации язвы. 
В этом плане практически удобно выделять фундальные 
(язвы кардии, субкардии, тела и угла желудка) и пилоро-
антральные язвы.

Как показали собственные исследования, больные 
ЯБЖ с язвами указанных локализаций различаются по 
полу и возрасту (табл. 4.9).

Пациенты с пилороантральной язвой в среднем на 
10 лет моложе, чем больные ЯБЖ с язвой тела желудка. 
При обеих локализациях мужчин несколько больше, чем 
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женщин, однако отмечена тенденция к более высокой 
доле мужчин при пилороантральных язвах в сравнении 
с фундальными язвами. Следовательно, как и у здоровых, 
более старший возраст ассоциируется со снижением кис-
лотопродукции в теле желудка, тогда как для молодых 
больных ЯБЖ более характерна выраженная гиперацид-
ность.

Таблица 4.9
Возрастно-половой состав больных язвенной болезнью 

желудка

Признак
Больные язвенной болезнью желудка

фундальная язва, 
n = 58

пилороантральная 
язва, n = 38

Средний возраст, лет 45,5  2,6 34,1  2,3*

Мужчины, абс. (%) 37 (63,8) 31 (81,6)

Женщины, абс. (%) 21 (36,2) 7 (18,4)

 * Различие между группами по данному показателю статистически 
значимо (p < 0,05).

Обращает на себя внимание сходство значений рН 
тела и антрума при фундальной локализации язв у боль-
ных ЯБЖ и у здоровых людей (см. табл. 4.5 и табл. 4.10). 
В обеих группах средний рН в теле желудка близок к трем 
и существенно не меняется в течение суток, тогда как 
в антральном отделе отмечено достоверное повышение 
рН в ночное время. Частота эпизодов дуоденогастраль-
ного рефлюкса также близка к таковой у здоровых людей 
(p > 0,05), тогда как общая продолжительность достоверно 
выше, чем в группе контроля (p < 0,05). Это обусловлено 
увеличением доли продолжительных и высоких рефлюк-
сов (все pχ2 < 0,05).

При пилороантральных язвах высокий уровень кисло-
топродукции и подавление дуоденогастрального рефлюк-
са соотносится со значительным снижением рН как тела 
желудка, так и антрального отдела, увеличением времени 
их закисления. Циркадная динамика характеризуется до-
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стоверным повышением ночной кислотности. Общая про-
должительность и число дуоденогастральных рефлюксов 
в течение суток значимо ниже, чем в контрольной группе 
(p < 0,05). Отсутствует нормальная суточная динамика 
дуоденогастрального рефлюкса, компенсаторное увели-
чение в ответ на ночное закисление тела и антрума, что 
сопровождалось существенным снижением ночного ан-
трального рН. Суточные интрагастральные рН-граммы де-
монстрируют значительное сходство в профиле рН между 
больными ЯБДК и больными ЯБЖ с пилороантральной 
локализацией язвы. Это заставляет думать о патогенети-
ческой общности данных заболеваний.

Таблица 4.10
Показатели рН и дуоденогастральный рефлюкс у боль-

ных язвенной болезнью желудка

Показатель
Фундальная 
язва, n = 58

Пилороантраль-
ная язва, n = 38

Средний рН тела 
желудка, ед.

средний 3,2  0,14 2,0  0,15*

дневной 3,1  0,13 2,1  0,14*

ночной 3,2  0,15 1,8  0,15*

Длительность времени 
с рН < 1,6 в теле 
желудка, %

средняя 50  2,1 74  2,1*

дневная 49  2,3 68  2,5*

ночная 53  2,5 86  2,4*#

Средний рН антраль-
ного отдела, ед.

средний 4,5  0,11 2,8  0,13*

дневной 4,2  0,12 2,7  0,13*

ночной 4,7  0,13# 2,7  0,15*

Длительность времени 
с рН < 2,0 в антруме, %

средняя 31  2,7 67  2,3*

дневная 31  2,5 64  2,2*

ночная 32  2,6 72  2,5*

Продолжительность 
ДГР, %

средняя 52  2,1 22  1,8*

дневная 49  2,0 22  1,7*

ночная 55  1,9 23  1,9*

Общее число ДГР за 
сутки, абс.

среднее 68  3,1 27  1,2*

день 41  2,8 13  1,1*

ночь 27  2,7# 14  1,0*



277

4.2. Язвенная болезнь

Показатель
Фундальная 
язва, n = 58

Пилороантраль-
ная язва, n = 38

Число ДГР продолжи-
тельнее 5 мин, абс.

среднее 40  2,0 15  1,5*

день 12  1,7 7  1,3

ночь 28  1,8# 8  1,1*

Число ДГР, достигаю-
щих тела желудка, абс.

среднее 25  1,5 5  1,0*

день 11  1,7 3  1,1*

ночь 14  1,4 3  1,3*

* Различие между группами по данному показателю статистически 
значимо (p < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями данного показателя 
статистически значимо в пределах своей группы (p < 0,05).

Важно отметить, что у здоровых добровольцев, так же 
как и у больных ЯБДК, у пациентов с пилороантральны-
ми язвами желудка, дуоденогастральный рефлюкс имеет 
определенные черты биологической целесообразности. 
Прослеживается связь между продолжительностью реф-
люкса и степенью компенсации ощелачивания антрально-
го отдела, имеется тенденция к увеличению длительности 
дуоденогастрального рефлюкса при повышении кислот-
ности в теле желудка. Это отражает приспособительное, 
компенсаторное значение рефлюкса. Напротив, у больных 
ЯБЖ с фундальной локализацией язвы выраженный, про-
должительный и высокий дуоденогастральный рефлюкс 
сочетается с нормацидным состоянием и, таким образом, 
не может рассматриваться как защитный фактор. Веро-
ятно, при снижении фундальной кислотности (функцио-
нальный эквивалент атрофии слизистой фундального от-
дела желудка) выраженный дуоденогастральный рефлюкс 
(чрезмерно высокий и продолжительный) приобретает 
черты патогенного и может рассматриваться в качестве 
самостоятельного патогенетического фактора формиро-
вания ЯБЖ с «высокими» локализациями язвы. Этот во-
прос нуждается в дополнительном изучении.

Таким образом, хотя выполнение суточной интрага-
стральной рН-метрии и не входит в число обязательных 
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методов исследования при ЯБ, ее результаты, несомненно, 
позволяют уточнить индивидуальные особенности пато-
генеза заболевания, оценить прогноз и повысить целена-
правленность лечения больного ЯБ.

Классификация язвенной болезни. По локализа-
ции:

 язвенная болезнь желудка;
 язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
 сочетанная язвенная болезнь с поражением желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки.
По течению:
 легкое течение (осложнения менее 1 раза в год, от-

сутствие осложнений);
 среднетяжелое течение (ежегодные обострения, от-

сутствие осложнений);
 тяжелое течение (обострения более 1 раза в год, от-

сутствие осложнений);
 осложненное течение (наличие в ближайшем или 

отдаленном анамнезе осложнений);
 впервые выявленная язвенная болезнь.

Наличие НР-инфекции:
 НР-ассоциированная (НР-позитивная);
 НР-негативная.

Стадия заболевания:
 стадия обострения (рецидива);
 стадия неполной ремиссии (наличие свежего или 

«красного» рубца, сопутствующий эрозивный гаст-
родуоденит);

 стадия ремиссии.
Наличие осложнений (см. ниже):
 кровотечение (с уточнением по классификации 

For rest);
 перфорация (открытая, прикрытая);
 пенетрация (с уточнением, в какой орган);
 (рубцово-язвенный) стеноз привратника (лукови-

цы двенадцатиперстной кишки, выходного отдела 
желудка).
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Следует заметить, что большинством терапевтов и хи-
рургов в настоящее время малигнизация не рассматрива-
ется в качестве осложнения язвенной болезни.

Примеры формулировки диагноза.
1. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

впервые выявленная, НР-ассоциированная, стадия 
обострения.

2. Язвенная болезнь желудка, осложненное течение, 
НР-негативная, обострение. Осложнение: остано-
вившееся язвенное кровотечение, Forrest-IIА.

4.2.3. Лечение язвенной болезни, ассоциированной 
и неассоциированной с Helicobacter pylori

Изучение проблемы ЯБ показывает патогенетическую 
многофакторность и клиническую неоднородность забо-
левания, необходимость индивидуальных патогенетиче-
ски обоснованных подходов к лечению и профилактике 
заболевания.

Для успешного лечения ЯБ необходимо:
 снизить уровень кислотно-пептического фактора 

при условии исходного интенсивного кислотообра-
зования в желудке по данным рН-метрического ис-
следования;

 провести эрадикационную терапию НР-инфекции 
при наличии таковой;

 нормализовать моторику гастродуоденальной зоны;
 определить индивидуальный объем терапии после 

проведения антихеликобактерной терапии (период 
лечения до заживления язвенного дефекта и прове-
дения контрольной эзофагогастродуоденоскопии);

 повысить резистентность слизистой оболочки гаст-
родуоденальной зоны;

 провести коррекцию психоэмоционального статуса 
пациента;

 включить в комплексную терапию лекарственные 
средства с учетом сопутствующих заболеваний;

 наметить пути превентивной терапии обострений ЯБ.
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Улучшение качества жизни и устранение факторов ри-
ска — важные составляющие улучшения состояния боль-
ных и предотвращения рецидивов ЯБ. К сожалению, пока 
еще отсутствует возможность воздействия на генетические 
особенности людей с целью предотвращения появления 
ЯБ. Поэтому основными принципами немедикаментоз-
ного лечения пациентов с этой патологией в настоящее 
время, очевидно, следует считать выполнение пациентом 
общих рекомендаций (соблюдение диеты, исключение 
приема ульцерогенных препаратов, предупреждение или 
устранение стрессовых обстоятельств, прекращение куре-
ния и злоупотребления алкоголем).

Больным с неосложненным течением ЯБ в большин-
стве случаев проводится консервативная терапия. При 
обострении заболевания часть больных госпитализируют 
в гастроэнтерологическое или терапевтическое отделение. 
В стационаре им обеспечивается лечебно-охранительный 
режим с ограничением физических и эмоциональных на-
грузок. В поликлинике осуществляют диспансеризацию 
и противорецидивное лечение.

Показания к госпитализации:
 язвенная болезнь в стадии обострения с выражен-

ным тяжелым болевым синдромом, неукротимой 
рвотой с признаками дегидратации;

 язвенная болезнь желудка при невозможности ам-
булаторного выполнения дифференциальной диаг-
ностики между истинной язвенной болезнью, сим-
птоматическим изъязвлением, опухолью желудка;

 признаки (прямые и косвенные) осложненного те-
чения язвенной болезни;

 тяжелая сопутствующая патология.
Питание должно быть регулярным, 3–4 раза в сутки, 

пища — механически, термически и химически щадящей. 
Из рациона питания традиционно исключают жареные 
блюда, сырые овощи и фрукты, содержащие грубую рас-
тительную клетчатку (капуста, яблоки), маринады, соле-
ния, копчености, крепкие бульоны, специи, газированные 
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напитки, кофе, какао. В настоящий момент при наличии 
мощных антисекреторных препаратов целесообразность 
жесткого соблюдения диеты подвергается обоснованным 
сомнениям. В частности, практически повсеместно про-
изошел отказ от молочно-растительной диеты, поскольку 
было доказано, что, с одной стороны, искусственное за-
щелачивание желудка способствует развитию синдрома 
«рикошета», который заключается в усугублении гипер-
ацидности сразу после завершения буферного действия 
пищи. С другой — сама по себе такая диета может спро-
воцировать развитие синдрома Барнетта, сопровождаю-
щегося метаболическим алкалозом, гиперкальциемией, 
гиперкальциурией и нефрокальцинозом.

Пища должна содержать достаточное количество бел-
ка и витаминов. Предпочтение следует отдавать кашам, 
кисломолочным продуктам, отварному мясу, рыбе, ово-
щам.

Следует убедиться, что пациент не принимает несте-
роидные противовоспалительные препараты (в том числе 
аспирин в качестве антиагреганта), антикоагулянты. При 
необходимости приема НПВП следует рассмотреть воз-
можности их замены на менее агрессивные (см. пар. 4.5.3). 
Здесь можно лишь заметить, что изменение формы ле-
карственного препарата или пути его введения, равно как 
и замена обычных таблетированных НПВП на формы 
с кишечнорастворимым покрытием, не устраняет, а в боль-
шинстве случаев даже не уменьшает их нежелательного 
воздействия на слизистую оболочку ЖКТ.

Назначение различных медикаментозных препа-
ратов при лечении ЯБ преследует две основные задачи — 
подавление кислотно-протеолитической агрессии и эради-
кацию НР при ЯБ, ассоциированной с НР. Исключительно 
важно понимать, что решение этих задач направлено на 
достижение также двух различных стратегических целей. 
С одной стороны, антисекреторная терапия позволяет до-
стичь рубцевания язвенного дефекта, если лечение ЯБ 
проводится в стадию рецидива. В этом плане для зажив-
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ления язвы вполне достаточно монотерапии ИПП. Однако 
кислотосупрессия и рубцевание язвы никоим образом не 
могут прервать хроническое рецидивирующее течение ЯБ. 
С другой стороны, устранение НР как этиологического 
фактора ЯБ (антибактериальная терапия) почти не влияет 
на скорость заживления язвенного дефекта, но при этом 
обеспечивает длительное безрецидивное течение заболева-
ния (практически — выздоровление) у 90–95% пациентов 
с НР-ассоциированной ЯБ. Именно поэтому эрадикаци-
онная терапия у последних показана как при обострении 
ЯБ, так и в ремиссию, после перенесенных осложнений 
и оперативных вмешательств по этому поводу.

Существенными аспектами лечения ЯБ являются обе-
спечение наибольшего эффекта и сведение к минимуму 
вероятности появления возможных побочных эффектов 
и осложнений, в том числе и при проведении эрадикаци-
онной терапии.

Антисекреторная терапия. В 1990 г. W. Burget 
и соавт. опубликовали данные метаанализа 300 работ, на 
основании которого они пришли к заключению, что язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки рубцуются почти 
во всех случаях, если в течение суток удается поддер-
живать уровень внутрижелудочного рН > 3,0 ед. около 
18 ч (75% времени суток). Этот показатель эффектив-
ности антисекреторной терапии получил название кри-
терий Бурке и сейчас является общепризнанным для 
оценки секретолитической активности того или иного 
кислотосупрессивного препарата. Как известно, из со-
временных лекарственных средств указанному правилу 
отвечают лишь ИПП (ни Н2-блокаторы, ни селективные 
холинолитики, ни тем более антациды выполнить его 
не могут), что и объясняет, почему препараты данной 
группы оказываются при лечении ЯБ наиболее эффек-
тивными.

Ингибиторы протонной помпы являются средством 
базисной терапии обострения ЯБ; они назначаются, преж-
де всего, для достижения рубцевания язвенного дефекта 
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в возможно более короткие сроки, а также с целью купиро-
вания болевого синдрома и диспептических расстройств.

Антисекреторные препараты в виде монотерапии 
целесообразно применять при ЯБ в течение ограничен-
ного времени, необходимого для установления диагноза 
и подтверждения наличия HР-инфекции, перед началом 
курса эрадикационной терапии (следует помнить, что 
предшествующий прием любого ИПП затрудняет выяв-
ление НР и приводит к увеличению количества ложноо-
трицательных результатов).

В начале терапии, на время латентного промежутка 
в действии ИПП (первые 2–3 дня), целесообразно допол-
нительное назначение антацидных препаратов, которые 
следует применять 4 раза в сутки (через 1 ч после еды и на 
ночь).

В настоящее время существует строгий протокол фар-
макотерапии обострения ЯБ, который предусматривает 
назначение выбранного препарата в определенной дозе: 
омепразола — в дозе 40 мг/сут, лансопразола — 60 мг/сут, 
пантопразола — 80 мг/сут, рабепразола — в дозе 40 мг/сут. 
Оптимальная кратность приема — 2 раза в сутки.

Монотерапия антисекреторными средствами в ука-
занных дозировках при обострении НР-ассоциированной 
ЯБ проводится также после курса эрадикационной тера-
пии НР в течение 2–5 нед. для достижения более эффек-
тивного заживления язвы или если у больного доказана 
непереносимость компонентов схем для эрадикации НР 
(например, известны тяжелые аллергические реакции на 
амоксициллин и/или кларитромицин).

Продолжительность лечения ИПП определяется ре-
зультатами эндоскопического контроля, который про-
водится с двухнедельным интервалом (т.е. через 2, 4, 6 
и 8 нед.). Для оценки эффективности того или иного про-
тивоязвенного препарата используется подсчет не средних 
сроков рубцевания, а частоты зарубцевавшихся язв за 2, 4, 
6 и 8 нед. и т.д. Такой подход дает возможность проведе-
ния многоцентровых и метааналитических исследований. 
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При этом суммируются результаты десятков и сотен ра-
бот, выполненных в разных странах по одному и тому же 
протоколу, и получаются, таким образом, группы больных 
численностью в десятки и сотни тысяч человек. Это по-
зволяет затем с высокой степенью вероятности оценить 
эффективность препарата и влияние на результаты лече-
ния тех или иных факторов.

До сих пор остается не вполне ясным вопрос о на-
личии прямого или непрямого бактерицидного действия 
омепразола на НР. Полагают, что при высоком значении 
рН в желудке нейтрализация аммония, продуцируемого 
НР посредством гидролиза мочевины, невозможна, по-
этому накопление аммония может стать токсическим для 
самого микроорганизма. Такое «самоубийство» НР было 
продемонстрировано in vitro. Однако в организме чело-
века это явление можно наблюдать только в антральном 
отделе желудка. В кислотопродуцирующей зоне желудка 
(эпителий тела и фундального отдела), где рН не дости-
гает критических (щелочных) значений, популяция НР, 
наоборот, увеличивается за счет спиралевидных форм, 
так как условия, создающиеся под действием омепразола, 
становятся благоприятными для бактерии. Иначе гово-
ря, в отношении уровня рН омепразол «трансформирует» 
фундальный отдел в антральный. При этом неактивные 
формы НР, находящиеся в фундальном эпителии, немед-
ленно реагируют на благоприятное изменение среды раз-
множением. Феномен «перемещения» НР из антрального 
отдела в тело и фундальный отдел желудка представляет 
собой важнейшее свойство омепразола. В то время как 
в антральном отделе желудка НР просто погибают, в фун-
дальном они переходят в вегетативную форму и начинают 
размножаться, что делает их более уязвимыми для анти-
биотиков. Омепразол повышает значение интрагастраль-
ного (фундального) рН до 5,0 ед. и выше, что создает бла-
гоприятную среду для действия кислотонеустойчивых 
антибиотиков (амоксициллин), т.е. сам омепразол не ока-
зывает существенного антибактериального действия, но 
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создает условия для реализации оптимального эффекта 
всех компонентов антихеликобактерной терапии.

Важным моментом в современной фармакотерапии 
ЯБ является отсутствие принципиальных различий в под-
ходах к лечению язв желудка и язв двенадцатиперстной 
кишки. Длительное время считалось, что ЯБДК требует 
назначения антисекреторных препаратов, а ЯБЖ — пре-
паратов, стимулирующих процессы регенерации. Сейчас 
уже считается общепризнанным, что после подтвержде-
ния доброкачественного характера язв желудка лечение 
этих больных проводится точно так же, как и лечение 
больных с дуоденальными язвами. Единственное разли-
чие заключается в более продолжительном назначении 
ИПП при ЯБЖ (в связи с более крупными, как правило, 
размерами язв и более длительными сроками их рубце-
вания).

В качестве вспомогательных секретолитических пре-
паратов (преимущественно в связи с их дополнительным 
спазмолитическим эффектом) в первые дни лечения при 
выраженном болевом синдроме могут назначаться холино-
литики периферического действия. Наиболее часто при-
меняются платифиллин внутримышечно (0,2% — 1 мл), 
атропин подкожно (0,1% — 1 мл), а также селективный 
М-холинолитик Гастроцепин, обладающий меньшим 
побочным действием, парентерально или внутрь (по 25–
50 мг, 2 раза в сутки).

Эпидемиологические данные свидетельствуют, что 
около 90–95% язв двенадцатиперстной кишки и более 80% 
язв желудка связаны с персистенцией НР. Накопленный 
за последние 15 лет опыт лечения ЯБ комбинациями анти-
хеликобактерных средств показал, что при уничтожении 
НР в слизистой оболочке желудка прекращаются реци-
дивы ЯБ. Последние наступают у 5–10% пролеченных 
больных, как правило, вследствие реинфекции НР. При 
этом в контрольной группе больных, не получавших анти-
хеликобактерной терапии, язва рецидивирует в течение 
2 лет в 100% случаев.
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Впервые показания к эрадикационной терапии ЯБ 
обсуждались на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов 
в Австралии (Сидней) в 1990 г. Тогда же была признана 
целесообразность проведения эрадикационной терапии 
НР при лечении больных ЯБ, у которых выявлялись не 
«поддающиеся» обычной (т.е. антисекреторной) терапии 
и часто рецидивирующие язвы. В то время терапия антаго-
нистами Н2-рецепторов считалась наиболее эффективным 
и признанным методом лечения больных ЯБ.

Позднее на Объединенном совещании в США было 
принято решение о необходимости сочетанного примене-
ния антисекреторных препаратов и антибиотиков в лече-
нии больных ЯБ, независимо от того, выявлена язва впер-
вые или у больного очередной рецидив заболевания.

Первоначально основным препаратом для лечения 
НР была коллоидная суспензия висмута (Де-Нол), кото-
рый оказывает прямое бактерицидное действие на дан-
ную бактерию. Вместе с тем частота уничтожения НР при 
монотерапии Де-Нолом не превышала 14%. Было показа-
но, что in vitro подавляющее большинство антибиотиков 
(за редким исключением) обладают средней или высокой 
активностью в отношении НР. Однако in vivo эффектив-
ность большинства групп антибиотиков оказалась не-
достаточной. Поэтому антибактериальная монотерапия 
HР-ассоциированных заболеваний в настоящий момент 
считается неприемлемой.

«Классические» антихеликобактерные антибиотики, 
производные пенициллина, влияют на синтез пептидогли-
кана клеточной стенки бактерии, т.е. активно подавляют 
делящиеся бактериальные клетки. Напротив, ионы вис-
мута активны и в отношении покоящихся бактериальных 
клеток, так как преципитируясь на наружной мембране 
бактерии, могут влиять на активность ряда ферментов 
в периплазматическом пространстве. Сочетание Де-Нола 
с амоксициллином приводит к эрадикации НР в 25–63% 
случаев. Этот показатель несколько выше при сочетании 
Де-Нола и производных нитроимидазола — 48–86%.
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Позднее, в 1996 г., в Нидерландах (Маастрихт) про-
шел первый Маастрихтский консенсус в виде совещания 
врачей общей практики из европейских стран, предста-
вителей гастроэнтерологических обществ, специалистов 
и экспертов из различных стран мира. По результатам ра-
боты консенсуса были выделены критерии диагностики 
НР-инфекции и возможного лечения больных, у которых 
имеются заболевания, при которых целесообразно про-
ведение эрадикации НР. К таковым были отнесены ЯБ 
в стадии обострения или ремиссии, хронический атрофи-
ческий гастрит, функциональная диспепсия, МАLТ-лим-
фома желудка, хотя достаточно достоверные научные под-
тверждения необходимости эрадикации НР еще не были 
получены.

В сентябре 1996 г. также в Маастрихте на заседании 
Европейской группы по изучению Helicobacter pylori 
(EHPSG) эксперты указали требования к антихеликобак-
терной терапии, которыми они руководствовались. По их 
мнению, лечение должно быть простым, хорошо перено-
ситься, быть доступным по цене, а частота эрадикации НР 
должна быть выше 80%. Эксперты подчеркнули, что при-
водимые схемы имеют рекомендательный характер и со 
временем будут сменяться. Необходимо учитывать, что на 
эффективность «стандартных» схем терапии оказывают 
влияние существенные отличия штаммов НР в различных 
популяциях.

Тогда же было указано, что Маастрихтские соглаше-
ния предложены лишь для стран Европейского союза 
(возможно, в других, экономически менее развитых стра-
нах необходимы другие варианты лечения больных). Было 
также отмечено, что эти соглашения рассчитаны лишь на 
врачей общей практики. При недостаточном эффекте ле-
чения больных (в первую очередь с ЯБ) рекомендовано 
обращение к специалисту, т.е. к гастроэнтерологу.

Позднее, на втором Маастрихтском консенсусе 
в 2000 г., было принято решение об уменьшении коли-
чества возможных схем антихеликобактерной терапии 
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и предложено (для стран Европейского союза) в практи-
ческой работе использовать (в течение не менее 7 дней) 
в качестве терапии первой линии лишь две схемы лечения 
больных ЯБ.

В качестве базисного препарата предложено назначать 
один из ИПП или ранитидин висмута цитрат (Пилорид) 
в стандартных дозировках 2 раза в день. Базисный препа-
рат сочетался с приемом двух антибиотиков (кларитроми-
цин по 500 мг и амоксициллин по 1000 мг соответственно 
2 раза в день или вместо амоксициллина — метронидазол 
по 500 мг 2 раза в день).

В 2006 г. в печати появились публикации и о резуль-
татах третьего Маастрихтского соглашения. Рекоменда-
ции консенсуса Маастрихт-3 касались вопросов совре-
менных подходов к лечению больных, инфицированных 
НР. Последние данные о резистентности НР к антибак-
териальным препаратам определяют выбор тех или иных 
схем эрадикации. Так, показатели резистентности штам-
мов микроорганизма к метронидазолу находятся сегодня 
в пределах 19–42% в странах Европы и 33–37% в США, 
снижаясь до 9–12% в Японии и, наоборот, возрастая бо-
лее 50% в развивающихся странах. В отношении клари-
тромицина эти показатели составляют в США и Японии 
около 13%. В европейских странах они колеблются в ши-
роких пределах: сравнительно низкие в странах Северной 
(4,4%) и Центральной (8,7%) Европы и, напротив, высокие 
(24%) в странах Южной Европы. Небольшие по объему ис-
следования были выполнены в Москве (Кудрявцева Л.В., 
1996–2001). На 2001 г. резистентность выделенных штам-
мов НР к кларитромицину составила 13,8%, а к метрони-
дазолу — 55,5%.

Показатели резистентности к амоксициллину и тетра-
циклину очень низкие и не имеют клинического значе-
ния.

Вновь было подчеркнуто, что в схеме эрадикации 
«первой линии» допустимо назначение метронидазола 
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вместо амоксициллина, только если распространенность 
в популяции штаммов НР, резистентных к метронидазо-
лу, меньше 40%. Кроме того, тройная схема не должна 
назначаться, если устойчивость НР к кларитромицину 
в популяции конкретного региона превышает 20%. Было 
указано, что 14-дневные схемы не намного, но все-таки 
более эффективны (различие составило 12%) по сравне-
нию с 7-дневными схемами. Однако в большинстве стран 
14-дневная терапия остается нерентабельной.

Для проведения стандартизации, повышения эффек-
тивности диагностики и лечения больных ЯБ на V съезде 
Научного общества гастроэнтерологов России, объеди-
ненном с ХХХI сессией ЦНИИГ, в феврале 2006 г. были 
приняты стандарты «Диагностика и терапия кислотоза-
висимых заболеваний, в том числе и ассоциированных 
с Helicobac ter pylori». Принятые стандарты позволяют вра-
чам иметь в своем распоряжении альтернативные вариан-
ты диагностики и лечения больных ЯБ, ассоциированной  
с НР. При этом выбор варианта терапии ЯБ зависит не 
только от наличия НР-инфекции, но и от многих факто-
ров. К последним относятся:

 размеры, число и локализация язвы, длительность 
течения заболевания;

 переносимость конкретными больными тех или 
иных медикаментозных препаратов (не только ан-
тибиотиков);

 наличие сопутствующих заболеваний;
 наличие или отсутствие некоторых препаратов в ап-

теках конкретных стационаров или по месту жи-
тельства пациентов;

 финансовые возможности больных при лечении их 
вне стационара.

Следовательно, при планировании антихеликобактер-
ной терапии следует выяснить у больного, какие лекар-
ства он переносит, принимал ли он их ранее, в каких дозах 
и были ли какие-нибудь побочные реакции.
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Выявление факторов патогенности НР и полимор-
физма организма хозяина в настоящее время не считается 
важным при выборе лечебных подходов.

Необходимость внедрения в практику альтернативных 
вариантов лечения больных обусловлена и таким фактом: 
в практической работе (в стационарных или в амбулатор-
но-поликлинических условиях) лечение нередко прово-
дится исходя из имеющихся возможностей, которые за-
висят от разных причин. Согласно принятым стандартам, 
выделены варианты первой, второй и третьей линии 
антихеликобактерной терапии ЯБ, ассоциированной 
с НР.

Варианты первой линии антихеликобактерной 
терапии НР-ассоциированной язвенной болезни. 
Первый вариант. Один из ИПП (омепразол, лансопра-
зол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол) в стандарт-
ной дозировке и кларитромицин по 500 мг в сочетании 
с амоксициллином по 1000 мг или с метронидазолом по 
400–500 мг соответственно. Все препараты одновременно 
назначаются больным в указанных разовых дозировках 
2 раза в сутки с 12-часовым интервалом (например, оме-
празол по 20 мг 2 раза в сутки, кларитромицин по 500 мг 
2 раза в сутки и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки). 
Лечение продолжается в течение 7–10 дней с последую-
щей 3-недельной монотерапией ИПП в полной суточной 
дозе.

Второй вариант. Висмута трикалия дицитрат (Де-Нол) 
по 240 мг в сочетании с амоксициллином по 1000 мг 
и кларитромицином по 250 мг соответственно, все препа-
раты одновременно применяются 2 раза в день в течение 
10 дней.

При отсутствии заживления язвы, по результатам 
контрольной эзофагогастродуоденоскопии на 12–14-й 
день, — продолжение лечения больных еще в течение 
2,5 нед. Де-Нолом по 240 мг 2 раза в день. При наличии 
(до лечения) у больных выраженных болей в эпигастраль-
ной и/или пилородуоденальной области целесообразно 
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в эту терапию на первые 10 дней добавить на ночь рани-
тидин 300 мг или фамотидин 40 мг.

При больших по размерам язвах желудка и двенад-
цатиперстной кишки (1,5–2 см и более) вышеуказанная 
антихеликобактерная терапия (в одном из вариантов 
в качестве базисного препарата предложен один из ИПП, 
в другом — висмута трикалия дицитрат в сочетании с дву-
мя антибиотиками) проводится в течение 10 дней, с после-
дующей терапией одним из названных базисных препара-
тов в течение 3 нед. После этого целесообразно поведение 
первой контрольной ЭГДС. При отсутствии заживления 
язвы лечение больных следует продолжить базисным пре-
паратом еще в течение 4 нед.

Третий вариант. Один из ИПП в стандартной дозе 
в сочетании с амоксициллином по 1000 мг и висмута три-
калия дицитратом по 240 мг соответственно 2 раза в день 
в течение 10 дней.

При отсутствии заживления язвы по данным ЭГДС 
лечение продолжить одним из ИПП или висмута трика-
лия дицитратом еще в течение 3 нед.

Четвертый вариант. При лечении больных с боль-
шими язвами (2 см и более), а также с так называемыми 
длительно не заживающими язвами и/или с пенетриру-
ющими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки 
(независимо от размеров), ассоциированными с НР (при 
отказе больных от хирургического лечения или в свя-
зи с наличием противопоказаний), целесообразно сразу 
же использовать «квадротерапию» (см. ниже) в течение 
10 дней. В последующем необходимо назначение еще в те-
чение 3 нед. висмута трикалия дицитрата по 240 мг 2 раза 
в день в сочетании с ранитидином или фамотидином (со-
ответственно по 300 или 40 мг на ночь). При отсутствии 
заживления язвы по данным ЭГДС лечение продолжается 
еще в течение 4 нед.

Антихеликобактерная терапия второй линии 
(квадротерапия). Терапия проводится при отсутствии 
эрадикации НР после лечения одним из представленных 
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выше вариантов тройной терапии первой линии, а также 
в качестве терапии первой линии при лечении больных с 
«длительно не заживающими» язвами и/или с пенетриру-
ющими язвами (см. выше). Схема квадротерапии — один 
из ИПП в стандартной дозе 2 раза в день, висмута три-
калия дицитрат по 120 мг 4 раза в день, метронидазол по 
500 мг 3 раза в день, тетрациклин по 500 мг 4 раза в день 
в течение 7–14 дней.

Антихеликобактерная терапия третьей линии. Те-
рапия проводится при отсутствии эрадикации НР после 
проведения терапии второй линии по следующей схеме: 
один из ИПП в стандартной дозе 2 раза в день, висмута 
трикалия дицитрат по 240 мг 2 раза в день, фуразолидон 
по 200 мг 2 раза в день (соответственно все препараты 
принимаются 2 раза в день в течение 7 дней).

При выборе изложенного выше порядка использова-
ния медикаментозных схем лечения больных ЯБ, ассоци-
ированной с НР, следует учитывать следующее:

 у большей части пациентов тройная антихелико-
бактерная терапия дает возможность добиться эра-
дикации НР (следовательно, уменьшить количество 
препаратов и снизить вероятность появления ос-
ложнений и побочных действий, а также умень-
шить финансовую составляющую лечения);

 фуразолидон дает больше побочных эффектов 
и осложнений, чем метронидазол (Маастрихтские 
соглашения подтвердили эффективность и целесо-
образность применения метронидазола в эрадика-
ционной терапии НР-ассоциированной ЯБ);

 при применении комбинации, включающей тетра-
циклин, только за 1 нед. лечения выявлены побоч-
ные реакции у 56% больных (боли в эпигастральной 
области — 2%, запор — 1%, головная боль и боли 
в ушах — 10%, общая слабость — 6%, тошнота и рво-
та — 25%, разжижение стула — 19%).

В последнее время используются многокомпонентные 
схемы, однако ни одна из них не гарантирует эрадикации 
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на 100%. В связи с этим вопросы эффективности эрадика-
ции НР, а также, что очень важно, адекватной ее оценки 
являются чрезвычайно важными проблемами современ-
ной гастроэнтерологии.

Эрадикация НР должна определяться дыхательным 
тестом с использованием 13С-мочевины или ПЦР к ДНК 
НР в кале как минимум через 4 нед. после окончания курса 
лечения. Если эти тесты недоступны, хорошей альтерна-
тивой может служить тест на определение антигена НР 
в кале.

При отсутствии эффекта после двух курсов антихелико-
бактерной терапии следующий курс должен базироваться 
на определении чувствительности НР антибиотикам.

На сегодняшний день критериями эффективности 
консервативного лечения ЯБ является излечение боль-
ного путем проведения этиотропного лечения и устране-
ния основной причины (в первую очередь НР-инфекции), 
а также быстрое купирование симптомов заболевания, 
достижение рубцевания язвы, предупреждение развития 
рецидивов и осложнений, хорошая переносимость и без-
опасность лечения. После адекватно проведенной анти-
геликобактерной терапии частота рецидивов составляет 
не более 6%, частота осложнений — 2–4%.

Фармакоэкономика и проблемы адекватности 
лечения НР-ассоциированной язвенной болезни. 
Учитывая финансовые возможности населения, оправдан 
вопрос о доступности соответствующего требованиям вре-
мени лечения, поскольку схемы антихеликобактерной те-
рапии являются дорогостоящими.

Эффективная антихеликобактерная терапия сокра-
щает число рецидивов и осложнений ЯБ не только по 
сравнению с нелеченой патологией, но и по сравнению 
с длительной поддерживающей антисекреторной терапи-
ей. В частности, успешная эрадикация НР уменьшает риск 
развития повторного кровотечения при ЯБДК в 10 раз.

Математическое моделирование показывает, что более 
высокие начальные затраты при проведении эрадикаци-
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онной терапии больным с НР-ассоциированной ЯБ впо-
следствии окупаются, если иметь в виду альтернативные 
затраты на предупреждение и лечение последующих реци-
дивов, количество дней нетрудоспособности, показатели 
инвалидизации и смертности, связанные с данным заболе-
ванием у пациентов, получавших только антисекреторную 
терапию. Выполненные в Санкт-Петербурге расчеты пока-
зали, что применяемая эрадикационная терапия на основе 
омепразола (Ультоп 20 мг  2 раза в сутки, амоксициллин 
1000 мг  2 раза в сутки и кларитромицин 500 мг  2 раза 
в сутки) дает экономический эффект 7,5 рубля на каждый 
вложенный в эрадикацию рубль.

Широкое использование антихеликобактерной тера-
пии в большинстве развитых стран привело к заметному 
снижению распространенности, заболеваемости и смерт-
ности от ЯБ, ассоциированной с НР.

Вместе с тем в последнее время насущной проблемой 
стал рост первичной резистентности НР к препаратам эра-
дикационных схем. Это не только снижает эффективность 
лечения, но и ведет к повышению стоимости лечения.

Картина антибиотикорезистентности НР значительно 
отличается в отдельных странах и регионах. Это зависит 
как от популяционных особенностей штаммов НР, так и от 
локальных особенностей назначения соответствующей 
эрадикационной терапии.

В 2005 г. на базе НИИ антимикробной химиотерапии 
Смоленской государственной медицинской академии 
было проведено многоцентровое фармакоэпидемиологи-
ческое исследование Ulcer в 7 регионах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Казань, Ростов, Новоси-
бирск, Красноярск). Всего было проанализировано 1398 
случаев назначения лекарственных препаратов по поводу 
ЯБ, ассоциированной с НР.

Обнаружено, что лишь 252 (18%) пациента получали 
эрадикационную терапию, соответствующую стандартам 
оказания медицинской помощи, тогда как у подавляюще-
го числа больных (81,4%) применяли лечение, не соот-
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ветствующее современным стандартам, а в 0,6% случаев 
терапию вовсе не назначали.

При этом врачи-гастроэнтерологи статистически зна-
чимо чаще назначали адекватную терапию, чем врачи-
терапевты и врачи общей практики (соответственно 26 
и 13%; p < 0,0001).

По данным обсуждаемого исследования, наиболее ча-
сто в лечении ЯБ в России применялись антисекреторные 
препараты — у 95,1% пациентов. Однако ИПП назнача-
лись менее чем в 70% случаев. Подавляющее большинство 
назначений из этого количества пришлось на омепразол 
(85,5%), существенно меньше — на рабепразол (9,3%), 
эзомепразол (3,1%) и лансопразол (2%). Из генериков 
омепразола наиболее востребованы оказались Омез (Dr. 
Reddy’s, Индия) — 52,5%, Ультоп (KRKA, Словения) — 
20,8%, омепразол (Россия) — 15,5%, Хелол (Yamanouchi, 
Нидерланды) — 5,9%, Ромесек (Ranbaxy, Индия) — 2,6%, 
Гастрозол (ICN, США) — 1,7%, другие — 1%.

В 29,9% случаев необоснованных назначений антисе-
креторных препаратов применялись блокаторы Н2-гиста-
минорецепторов и М-холиноблокаторы. Среди них наибо-
лее широкое распространение получил фамотидин — 57%. 
Несколько реже назначался и менее безопасный препарат, 
ранитидин — 41,8%. Были выявлены даже случаи назна-
чения циметидина — препарата данной группы с самым 
низким профилем безопасности.

Антимикробные препараты в лечении ЯБ назначали 
лишь 66% больных. При этом их адекватное назначение 
в комплексной эрадикационной схеме, соответствующей 
современным национальным рекомендациям, зафиксиро-
вано лишь у 30,4% больных. Неадекватная терапия, при 
которой правильно подобранные препараты назначались 
в несоответствующей дозировке, была выявлена у 6,6% 
больных. Например, амоксициллин назначался по 500 мг 
2 раза в сутки, кларитромицин и метронидазол — по 250 мг 
2 раза в сутки, тетрациклин — по 100 мг 4 раза в сутки. 
Такие назначения не только не приводят к полноценной 
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эрадикации НР-инфекции, но и повышают риск форми-
рования штаммов НР с множественной лекарственной 
резистентностью.

В 34,7% случаев назначалась неправильная комбина-
ция препаратов (2 лекарства), а у 28,3% пациентов, полу-
чавших антимикробное лечение, проводилась категориче-
ски недопустимая монотерапия.

Крайне редко (менее 1%) назначалась схема эрадика-
ции второй линии.

Даже в случаях адекватной эрадикационной терапии 
в 6% случаев зафиксировано необоснованное дополни-
тельное назначение Н2-гистаминоблокаторов, а 28,3% па-
циентов дополнительно получали препараты с недоказан-
ной клинической эффективностью (ферменты, прокине-
тики, спазмолитики, витамины, биогенные стимуляторы, 
рибоксин, пробиотики, противогрибковые препараты, фи-
тотерапию). Анализ использования этих лекарственных 
средств для лечения ЯБ с позиций доказательной медици-
ны свидетельствует, что, с одной стороны, они не приводят 
к эрадикации НР и уменьшению рецидивов и осложнений 
ЯБ. С другой, что очень важно, — повышают стоимость 
лечения, увеличивают риск неблагоприятных лекарствен-
ных взаимодействий и нежелательных лекарственных ре-
акций, что снижает эффективность и переносимость анти-
хеликобактерной терапии.

Таким образом, в России, несмотря на многочислен-
ные публикации, доклады на конференциях и симпозиу-
мах, существование нормативных документов, регламен-
тирующих критерии назначения и порядок проведения 
эрадикационной терапии, реальная практика терапии 
ЯБ, ассоциированной с НР-инфекцией, обстоит хуже, 
чем в большинстве развитых стран. Это требует прове-
дения комплекса организационных и образовательных 
меро приятий.

Медикаментозная терапия язвенной болезни, не 
ассоциированной с НР. Известны некоторые особенно-
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сти ЯБ, не ассоциированной с НР, основными из которых 
являются:

 необходимость более длительного лечения больных 
до заживления язв;

 более высокая частота и вероятность развития ре-
цидивов, а также деструктивных осложнений ЯБ 
(перфораций и кровотечений).

Целесообразно придерживаться тех же схем, которые 
предложены для лечения больных ЯБ, ассоциированной 
с НР-инфекцией, однако без применения антибиотиков.

В данной ситуации могут также назначаться вспомо-
гательные лекарственные средства. Когда-то они довольно 
широко применялись в лечении ЯБ, но с современных по-
зиций лечения данной патологии представляют, скорее, 
исторический интерес.

Важно отметить, что при лечении НР-ассоциирован-
ной ЯБ эти лекарства и немедикаментозные методы лече-
ния не должны назначаться. В настоящее время область 
их применения ограничивается преимущественно нестан-
дартными ситуациями — непереносимость компонентов 
эрадикационных схем, НР-негативная ЯБ, труднорубцую-
щиеся язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

В частности, пациентам с НР-негативной ЯБ могут 
быть назначены препараты, способствующие повышению 
защитных свойств слизистой оболочки гастродуоденаль-
ной зоны, — сукральфат (Вентер), по 1 г 3–4 раза в день 
за 1 ч до или через 2 ч после еды и на ночь. При приеме 
внутрь он образует комплекс с некротическими массами 
зоны язвенного кратера, создающий барьер для кислотно-
пептического фактора.

Может использоваться гипербарическая оксигенация, 
воздействие низкочастотным лазерным излучением на об-
ласть эпигастрия (5–10 сеансов по 1–3 мин 2–3 раза в не-
делю). Физиотерапевтическое лечение можно назначать 
лишь при стихании обострения и отсутствии признаков 
кровотечения. Рекомендуются тепловые процедуры на 



298

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

эпигастральную область (КВЧ-терапия, индукционная 
магнитотерапия, парафиновые и озокеритовые апплика-
ции), электрофорез 3–5% раствора новокаина и другие 
процедуры.

Применяются также различные способы местного воз-
действия на язву через эндоскоп: механическое очищение 
дна и краев язвы, промывание язвенного дефекта, ороше-
ние язвы облепиховым маслом, солкосерилом и другими 
препаратами, введение веществ, блокирующих нервные 
окончания (например, раствора новокаина) и образую-
щих пленку на поверхности язвы (Гастрозола, Лифузоля 
и др.).

На бальнеологических курортах лечение показано 
не ранее чем через 2–3 мес. после стихания обострения. 
Помимо основного лечебного фактора — минеральных 
вод — используют грязе- и торфолечение, хвойно-морские 
ванны, климатические факторы.

Результативность и фармакоэкономическая эффек-
тивность рассмотренных ранее методик с позиций дока-
зательной медицины остается сомнительной. Категориче-
ски не рекомендовано применение для лечения ЯБ фер-
ментных препаратов, М-холинолитиков (за исключением 
кратковременного назначения с целью купирования выра-
женного болевого синдрома), ганглиоблокаторов, проки-
нетиков, «репарантов» (биогенные стимуляторы, витами-
ны, аутогемотерапия, карбеноксолон, метилурацил и др.). 
Назначение этих лекарств обусловливает неэффективное 
и необоснованное удорожание лечения.

Профилактика включает устранение возможных про-
воцирующих факторов: борьбу с курением и употребле-
нием алкоголя, соблюдение режима питания, труда и от-
дыха, отказ от приема ульцерогенных лекарственных пре-
паратов. Необходимо активное выявление лиц, имеющих 
повышенный риск возникновения ЯБ (наследственная 
предрасположенность к данному заболеванию, гиперсе-
креция соляной кислоты, хронический гиперацидный га-
стродуоденит).
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4.2.4. Диагностика и лечение осложнений 
язвенной болезни

Несмотря на впечатляющие успехи в консервативном ле-
чении ЯБ и уменьшение частоты рецидивов после элими-
нации НР, в настоящее время частота перфорации язвы 
не имеет тенденции к снижению, а частота кровотечений 
даже возросла. Примерно у 10–20% больных ЯБ течение 
заболевания осложняется кровотечением, у 7–10% — пер-
форацией, у 8–15% — пенетрацией, а у 6–15% — рубцо-
во-язвенным стенозом.

При этом 10–17% больных с язвенными кровотечени-
ями и 100% с перфорацией язвы подвергаются операциям. 
Послеоперационная летальность составляет 10–15%, при 
повторных геморрагиях — до 70%. В нашей стране в по-
следние годы в среднем около 100 тыс. больных ЯБДК 
ежегодно подвергаются оперативному лечению по поводу 
деструктивных осложнений, 6 тыс. больных умирают.

Если в 50–60-х годах ХХ в. планово оперировалось 
до 40% от общего числа пациентов с ЯБ, то к концу ХХ 
и к началу XXI вв. это число в экономически развитых 
странах сократилось до 0,02%.

Уникальный опыт получен у больных с осложненным 
течением ЯБ. Если с помощью антихеликобактерной те-
рапии удавалось уничтожить НР, то ни обострения ЯБ, 
ни кровотечения не повторялись в течение всего периода 
наблюдения (2 года), в то время как у больных, не полу-
чавших данную терапию, кровотечения рецидивировали, 
несмотря на поддерживающее противоязвенное лечение.

С точки зрения эпидемиологии, для стран с низким 
социально-экономическим уровнем значительный уро-
вень инфицированности популяции НР (до 95% населе-
ния) является неблагоприятным фоном, способствующим 
высокой заболеваемости и реинфицированию пациентов 
с ЯБ. В связи с этим наиболее значимой причиной роста 
числа осложненных форм ЯБ в первую очередь является 
отсутствие эрадикации НР-инфекции. Это происходит по 
причине назначения врачом несовершенной схемы антихе-
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ликобактерной терапии (неправильный подбор антибио-
тиков, неадекватные дозы и сроки их назначения), а также 
вследствие применения в качестве антисекреторных пре-
паратов Н2-гистаминоблокаторов в схемах эрадикацион-
ной терапии, что не позволяет создать оптимальный уро-
вень рН для действия антибактериальных средств. Одной 
из существенных причин стабильной частоты осложнен-
ных форм ЯБДК является самолечение больного.

Перфорация язвы. Перфорация, или прободение, 
язвы — это нарушение целостности стенки желудка или 
двенадцатиперстной кишки. В результате содержимое из 
полости этих органов вытекает в брюшную полость и вы-
зывает перитонит. Данное осложнение чаще возникает 
у мужчин. Иногда перфорация язвы является первым про-
явлением ЯБ, особенно в молодом возрасте.

Провоцирующими факторами могут быть физическое 
перенапряжение, прием алкоголя, переедание, травмы.

Ведущий признак перфорации язвы — острые («кин-
жальные») боли в эпигастральной области, они сопро-
вождаются признаками шока: холодный липкий пот, блед-
ность кожных покровов, похолодание конечностей, жажда 
и сухость во рту. Рвота бывает редко. Спустя несколько ча-
сов развивается метеоризм из-за нарушения отхождения 
газов. Через 2–5 ч наступает мнимое улучшение самочув-
ствия: стихают боли, расслабляются напряженные мыш-
цы живота. Видимость благополучия может затянуться 
до суток. За это время у больного развивается перитонит 
и его состояние начинает быстро ухудшаться.

Перфорация язвы в брюшную полость без оказания 
хирургической помощи заканчивается в течение 3–4 сут 
с момента ее возникновения смертью больного вследствие 
разлитого гнойного перитонита.

При объективном осмотре — артериальное давление 
понижается, пульс может быть нормальным, замедляться 
(вагусная реакция) или учащаться. У больного обнару-
живается резкое напряжение мышц передней брюшной 
стенки («доскообразный» живот), отмечаются выражен-
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ная болезненность при пальпации, положительные симп-
томы раздражения брюшины (симптом Щеткина—Блюм-
берга), исчезновение печеночной тупости (симптом Спи-
жарного). На обзорной рентгенограмме выявляется газ под 
правым куполом диафрагмы (симптом серпа). В случае 
отрицательных рентгенологических данных (чаще при 
прикрытой перфорации) целесообразно проведение ЭГДС. 
В случае перфорации язвы врач-эндоскопист обнаружива-
ет ЯБ в стадии рецидива и, как правило, описывает симп-
том «стравливания» — невозможность расправить желу-
док и двенадцатиперстную кишку до сглаживания складок 
слизистой, вследствие того что инсуффлируемый воздух 
через перфоративное отверстие уходит, стравливается 
в свободную брюшную полость. Обычно после выполне-
ния ЭГДС повторно выполняется обзорная рентгеногра-
фия органов брюшной полости. При этом обнаруживается 
появление газа под правым куполом диафрагмы.

Перфорация язвы — несомненное показание к экстрен-
ному оперативному вмешательству. В случае оперативно-
го лечения в пределах 6 ч от момента перфорации пред-
почтительно ушивание перфорации, туалет брюшинной 
полости (возможно лапароскопическое вмешательство). 
При большей длительности времени от наступления дан-
ного осложнения решается вопрос о резекции 2/3 желудка 
с одномоментным наложением анастомоза различных мо-
дификаций.

После оперативного лечения показана диагностика 
НР-инфекции, в случае положительного результата — про-
ведение полноценной эрадикационной терапии с обяза-
тельным контролем эрадикации.

Язвенное кровотечение. Это наиболее частое ослож-
нение ЯБ независимо от длительности заболевания. Ино-
гда является первым проявлением так называемых «не-
мых», т.е. бессимптомных язв.

Неинтенсивные желудочно-кишечные кровотечения 
могут прекращаться самостоятельно, самочувствие боль-
ного при этом почти не нарушается, единственный при-
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знак — черная окраска кала. В течение последующих дней, 
как правило, отмечается пониженное артериальное давле-
ние, жидкий стул черного цвета. Гемоглобин может оста-
ваться в пределах нормы.

Явными признаками кровотечения являются рвота 
с примесью крови темного цвета или «кофейной гущи» 
и мелена. Им могут сопутствовать проявления геморра-
гического шока (периферические симптомы — больной 
«мокрый, бледный, холодный», нарушения центральной 
гемодинамики — снижение артериального давления, уча-
щение пульса — повышение шокового индекса) и исчезно-
вение болей — симптом Бергмана. Появление в рвотных 
массах примеси неизмененной крови может указывать на 
массивный характер кровотечения или низкую секрецию 
соляной кислоты.

К косвенным симптомам желудочно-кишечного крово-
течения относятся слабость, головокружение, обмороки 
различной продолжительности, необъяснимое снижение 
артериального давления, бледность кожных покровов 
и слизистых оболочек.

Массивное кровотечение можно остановить только 
в условиях стационара, очень редко кровотечение бывает 
настолько интенсивным, что смертельный исход наступа-
ет уже через несколько минут (артериальные кровотече-
ния — типа Дьелафуа).

Косвенные, а тем более явные признаки кровотече-
ния из верхних отделов пищеварительного тракта служат 
основанием для назначения экстренной ЭГДС. При этом 
врач-эндоскопист должен ответить на три вопроса: лока-
лизация и причина кровотечения, наличие или отсутствие 
гемостаза, устойчивость гемостаза. Общепринятой явля-
ется классификация кровотечений из верхних отделов 
пищеварительного тракта по Forrest. При этом в качестве 
Forrest-I выделяется продолжающееся в момент осмотра 
кровотечение (гемостаза нет). Кровотечение, обозначае-
мое как Forrest-II (гемостаз есть), делится на Forrest-IIА 
(гемостаз нестабильный, т.е. имеется крупный сгусток 
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на язвенном дефекте, или тромбированные сосуды в дне 
язвы, или в язве виден пульсирующий сосуд; при этом 
очень велик риск рецидива кровотечения) и Forrest-IIВ 
(гемостаз стабильный — имеются вкрапления гематина 
в покрывающем язву фибринозном налете или единичные 
мелкие тромбированные сосуды; при этом риск рециди-
ва кровотечения не превышает 5%). Наконец, Forrest-III 
в данной классификации обозначает, что источник крово-
течения не найден.

В подавляющем большинстве случаев при язвенных 
кровотечениях эффективным оказывается эндоскопиче-
ский гемостаз. Чаще всего из эндоскопических методов 
лечения применяют инъекции в края язвы физиологиче-
ского раствора с адреналином в разведении 1:10 000 с по-
следующей диатермокоагуляцией термическим или муль-
типолярным электродом. Возможно выполнение лазерной 
фотокоагуляции, клипирование кровоточащего сосуда. 
После эндоскопического гемостаза рецидив кровотечения 
возникает приблизительно у 5–20% пациентов. При реци-
диве кровотечения у пациентов с высоким риском опера-
тивного лечения можно предпринять дополнительную по-
пытку эндоскопического гемостаза. Остальным пациентам 
(не более 10%) показано оперативное вмешательство.

Наличие Forrest-I-II является показанием к госпита-
лизации в хирургическое отделение. В медикаментозной 
терапии основополагающими служат два основных на-
правления. Это, во-первых, гемостатики (этамзилат на-
трия, эпсилон-аминокапроновая кислота, викасол, пре-
параты плазмы крови), а во-вторых, антисекреторные 
препараты ИПП в 1,5–2-суточной дозе), дополняемые на 
первые 48 ч лечения Н2-блокаторами (Квамател внутри-
венно) в стандартной дозе и/или антацидами (Алмагель А, 
Фосфалюгель, Маалокс, Релцер) внутрь каждые 2–3 ч.

После стабилизации состояния больного показана 
диагностика НР-инфекции. В случае положительного ре-
зультата показано проведение полноценной эрадикацион-
ной терапии с обязательным контролем эрадикации НР.
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Пенетрация язвы. Пенетрация — проникновение 
язвы за пределы стенки желудка или двенадцатиперстной 
кишки в окружающие органы (поджелудочную железу, ма-
лый сальник, печень и желчевыводящие пути и др.), когда 
в результате воспаления произошло сращение стенки же-
лудка или двенадцатиперстной кишки с окружающими 
органами. Чаще встречается у мужчин.

При пенетрации диагностически важным признаком 
служит изменение характера болей — суточная периодика 
сменяется постоянными болями, несколько усиливающи-
мися после приема пищи, купируются эти боли не едой 
и антацидами, а спазмолитиками, анальгетиками. Могут 
появляться признаки поражения органа, в который про-
изошла пенетрация, — панкреатит, подпеченочная жел-
туха. Могут отмечаться повышение температуры тела до 
субфебрильных цифр, лейкоцитоз, увеличение СОЭ.

Диагностика основана на анализе клинических дан-
ных, результатах эндоскопического (глубокая язва), эн-
досонографического (дном язвы является другой орган), 
томографического и рентгенологического исследований.

Основой лечения является индивидуально подобран-
ная, максимально эффективная кислотосупрессия (опти-
мально — под контролем суточной рН-метрии), а также 
проведение эрадикации НР при его наличии. В последнем 
случае рекомендовано уже в начале лечения использовать 
терапию 2-й линии — квадротерапию (см. выше).

При отсутствии положительного эффекта консерва-
тивного лечения больным показано оперативное лечение 
в плановом порядке.

Стеноз выходного отдела желудка и двенадца-
типерстной кишки. Стеноз выходного отдела возника-
ет обычно в результате рубцевания язв, расположенных 
в пилорическом канале или начальном отделе двенадца-
типерстной кишки, а также у больных, перенесших опера-
цию ушивания прободной язвы этой области. К «класси-
ческим» признакам рубцово-язвенного стеноза выходного 



305

4.2. Язвенная болезнь

отдела желудка следует отнести рвоту пищей, съеденной 
накануне, чувство тяжести и переполнения в эпигастраль-
ной области после еды, похудание, усиление запоров. Вы-
раженность клинических проявлений стеноза нарастает 
постепенно. Прогрессирование процесса приводит к ис-
тощению больных, тяжелым нарушениям водно-электро-
литного баланса.

При объективном обследовании больного можно вы-
явить признаки дегидратации, «шум плеска» при пальпа-
ции эпигастральной области через 6–8 ч после последнего 
приема пищи, видимую перистальтику желудка.

Необходимо проведение рентгеноконтрастного ис-
следования желудка и двенадцатиперстной кишки. При 
этом меньшее значение имеет нарушение начальной эва-
куации бариевой взвеси из желудка, а принципиально 
важным является наличие или отсутствие опорожнения 
желудка через сутки от начала исследования. Если через 
сутки бариевая взвесь остается в желудке, стеноз расце-
нивается как декомпенсированный, больному показано 
оперативное лечение. Если же через сутки желудок пуст, 
это определяет компенсацию стеноза, пациент нуждается 
в консервативном лечении.

Декомпенсированный стеноз может быть основанием 
для выполнения резекции 2/3 желудка, резекции приврат-
ника, различных модификаций пилоро- или дуоденопла-
стики.

При консервативном лечении компенсированного 
стеноза выходного отдела желудка и двенадцатиперст-
ной кишки следует помнить, что после рубцевания язвы 
степень стеноза может нарасти. Вследствие этого больные 
ЯБ, осложненной компенсированным стенозом выходного 
отдела, должны получать максимально эффективную анти-
секреторную терапию (индивидуальный подбор, с контро-
лем при помощи суточной интрагастральной рН-метрии). 
Поскольку Де-Нол обладает свойством улучшать свойства 
язвенного рубца, при наличии у пациента НР-инфекции 
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следует предпочесть эрадикационную схему, включающую 
Де-Нол. Иначе говоря, в данной ситуации предпочтитель-
нее назначение квадросхемы второй линии антихелико-
бактерной терапии.

Пациенты с ЯБ, осложненной компенсированным сте-
нозом, нуждаются в обязательном динамическом наблю-
дении и выполнении контрольного рентгенологического 
исследования через 3–6 мес. после успешного рубцевания 
язвы для исключения прогрессирования стеноза выходно-
го отдела желудка и двенадцатиперстной кишки.

В послеоперационном периоде всем больным, опери-
рованным по поводу осложненной ЯБ, проводят инфу-
зионную терапию под контролем данных лабораторных 
исследований и диуреза. Адекватность проведения инфу-
зионной терапии имеет особое значение для больных, опе-
рированных по поводу стеноза выходного отдела желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также при развившихся 
после операции нарушениях эвакуации из желудка. Парал-
лельно назначается антисекреторная, по показаниям — ан-
тибактериальная (антихеликобактерная), гемостатическая 
терапия.

Прогноз зависит от вида осложнения, своевременно-
сти оперативного лечения, вида вмешательства, возрас-
та больного, наличия сопутствующих заболеваний. При 
своевременной диагностике и полноценном комплексном 
лечении он, как правило, благоприятный, возможно вы-
здоровление.

Профилактика направлена на устранение возможных 
факторов язвообразования: отказ от курения и алкоголя, 
организация режима труда и отдыха, правильного пита-
ния. Больные, перенесшие операции по поводу осложнен-
ной ЯБ, нуждаются в длительном контроле эрадикации 
НР-инфекции и кислотопродукции желудка. Наибольше-
го наблюдения требуют больные ЯБ со сроками от 5 до 
10 лет после оперативного лечения, что может быть свя-
зано с реинфицированием НР.
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4.2.5. Диагностика и лечение язвенной болезни 
желудка

В зависимости от локализации выделяют язвы кардиально-
го, субкардиального и антрального отделов, тела желудка, 
пилорического канала. Язвы располагаются на малой или 
большой кривизне, передней или задней стенках желудка, 
они могут быть как одиночными, так и множественными. 
Язвенные дефекты диаметром более 2 см носят название 
больших язв, а диаметром свыше 3 см — гигантских язв.

При обнаружении язвенных поражений в желуд-
ке необходимо обязательно проводить дифференциаль-
ную диагностику между ЯБ, симптоматической язвой 
(см. пар. 4.5.2) и первично-язвенной формой рака желудка.

Если экзофитно растущие опухоли, как правило, не 
вызывают диагностических затруднений, то эндофитный 
рост с формированием на поверхности слизистой оболоч-
ки желудка язвенного дефекта может быть причиной ди-
агностических сложностей и ошибок.

Около 1–3% язв желудка, которые при эндоскопиче-
ском осмотре считаются доброкачественными, на самом 
деле представляют собой рак желудка.

В пользу злокачественного характера поражения 
(язвы-рака) говорят:

 локализация язвенного дефекта на большой кри-
визне желудка, в меньшей степени — по задней 
стенке, в кардии, субкардии;

 большие размеры (особенно у больных молодого 
возраста);

 неровность, бугристость, узловатость краев язвы;
 легкая травматизация краев и дна язвы, контактная 

кровоточивость;
 фрагментация тканей при взятии биопсии;
 сглаженность, серовато-белая окраска складок сли-

зистой оболочки желудка;
 повышение СОЭ, гистаминоустойчивая ахлорги-

дрия.
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При язве, обнаруженной в желудке, необходима мно-
жественная биопсия, поскольку опухоли желудка обычно 
окружены воспалительными тканями. Достаточно часто 
при гистологическом исследовании ткани, взятой при 
биопсии в измененных участках слизистой оболочки же-
лудка в области злокачественной опухоли, роста опухоли 
не обнаруживают. В ряде исследований было показано, 
что множественные биопсии в подозрительных участках 
слизистой оболочки желудка повышают вероятность свое-
временной постановки правильного диагноза. Например, 
при биопсии, выполненной только в одной точке язвы-
рака, вероятность постановки правильного диагноза со-
ставляет около 70%, а при биопсии, выполненной в восьми 
точках, эта вероятность повышается до 95–99%. При ис-
пользовании для биопсии более восьми точек вероятность 
правильного диагноза не повышается. С учетом возмож-
ности ложноотрицательных результатов биопсию следу-
ет проводить повторно, еженедельно, вплоть до полного 
заживления язвы, с взятием при каждом исследовании не 
менее 3–4 биоптатов.

Увеличивает шансы правильной диагностики сочетан-
ное гистологическое и цитологическое исследование (при 
браш-биопсии или цитологическом исследовании мазков-
отпечатков). Дело в том, что нередко признаки клеточной 
атипии (изменение формы ядра, окраски цитоплазмы, ка-
риотипа) предшествуют гистологическим изменениям.

Существенная роль отводится методу иммуногистохи-
мии, позволяющему дифференцировать доброкачествен-
ные и злокачественные новообразования желудка.

Важно помнить, что если раньше диагноз рака желуд-
ка считался несомненным лишь в случае гистологической 
верификации, то сейчас взгляды на эту проблему суще-
ственно изменились. Это обусловлено, прежде всего, па-
томорфозом заболевания и увеличением относительной 
частоты эндофитных форм рака желудка. В этой ситуации 
даже множественные биопсии нередко приводят к ложно-
му заключению.
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Следует остановиться на такой разновидности рака 
желудка, как пластический линит (linitis plastica). Это ин-
фильтративный диффузный рост аденокарциномы желуд-
ка. При этом стенка желудка становится малорастяжимой 
и утолщенной за счет рубцовой ткани. Рост опухоли очень 
агрессивен, она трудно поддается лечению. К моменту 
установления диагноза почти всегда имеются отдаленные 
метастазы.

Дифференциальная диагностика язвенного пораже-
ния желудка должна, безусловно, включать рентгенологи-
ческое исследование. При данном исследовании в случае 
злокачественного изъязвления желудка выявляют непра-
вильную форму язвенного дефекта, его неровные и бугри-
стые края, инфильтрацию слизистой оболочки желудка 
вокруг язвы, ригидность стенки желудка в месте изъязвле-
ния, нарушение нормальной перистальтики.

Большую помощь в оценке характера поражения стен-
ки желудка в зоне локализации язвы, а также состояния 
региональных лимфатических узлов может дать эндоско-
пическая ультрасонография.

Более чем у половины больных раком желудка не вы-
является повышения уровня сывороточных онкомарке-
ров. Уровень карциноэмбрионального антигена повышен 
лишь у 1/4 больных раком желудка.

Исходя из вышеизложенного, ЯБЖ встречается су-
щественно реже, чем ЯБДК, однако требует от врача зна-
чительно больше усилий и знаний как в диагностике, так 
и в лечении указанной патологии.

Во-первых, обнаружение язвенного дефекта в желуд-
ке является совершенно недостаточным основанием для 
диагноза ЯБ. Язва может быть проявлением как ЯБ, так 
и симптоматической язвой (наиболее часто — язвы, инду-
цированные приемом НПВП) или первичной язвой-раком 
(эндофитная форма роста рака желудка). Для правиль-
ной диагностики необходим тщательный сбор анамнеза, 
уточнение информации о предшествующем приеме ле-
карственных препаратов, воздействии на организм факто-
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ров, провоцирующих образование стрессовых язв (ожоги, 
сосудистые катастрофы, легочно-сердечная недостаточ-
ность, травмы ЦНС и др.), наследственной отягощенности 
по раку желудка.

Крайне важно помнить, что, несмотря на исклю-
чительную важность эндоскопического исследования 
в плане дифференциальной диагностики язв желудка 
(см. выше), одного этого исследования недостаточно для 
окончательной верификации диагноза в случае язвы, рас-
положенной в желудке. Если ЭГДС в подавляющем боль-
шинстве случаев достаточно для диагностики ЯБДК, то 
язва желудка накладывает на врача значительно большую 
ответственность в плане исключения, прежде всего, рака 
желудка.

В этом плане в каждом случае обнаружения язвы в 
желудке абсолютно необходимы для верификации диаг-
ноза:

 сочетание эндоскопического и рентгенологического 
методов исследования;

 множественная и повторная биопсия из подозри-
тельных участков слизистой оболочки желудка 
с последующим как цитологическим, так и гисто-
логическим, а при необходимости и иммуногисто-
химическим исследованием биоптатов;

 в сомнительных случаях использование дополни-
тельных методов исследования — эндосонографии, 
компьютерной рентгеновской томографии и др.

Во-вторых, ЯБЖ реже ассоциирована с НР-инфекци-
ей, чем ЯБДК. С одной стороны, недопустимо назначение 
антибактериальной терапии без диагностики НР-инфек-
ции. С другой — НР-негативная ЯБ более торпидна к ле-
чению, чем НР-позитивная (см. выше).

Для заживления язв желудка нередко требуется боль-
ше времени. Исследования, проведенные в Японии, пока-
зали, что недельная тройная антихеликобактерная тера-
пия ЯБЖ привела к эрадикации НР лишь в 51% случаев, 
заживлению язв через 8 нед. только у 30 из 120 больных. 
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Частота заживления язв желудка составила 89% для язв 
менее 1 см в диаметре, 54% — для язв размерами 1–1,5 см 
в диаметре и лишь 5% — для язв более 1,5 см в диаметре.

В настоящее время можно считать, что однонедельная 
тройная терапия, в которой в качестве базисного препара-
та использован ИПП, дает возможность добиться зажив-
ления большинства язв желудка размерами менее 1 см, но 
не язв, равных или превышающих 1,5 см. Таким образом, 
краткосрочная терапия может быть эффективна при язвах 
желудка размерами менее 1 см, однако для лечения язв 
больших размеров необходима более длительная кисло-
тосупрессивная терапия.

4.2.6. Место дуоденогастрального рефлюкса 
в патогенезе язвенной болезни

В 1833 г. W. Beamaunt было введено понятие дуоденога-
стрального рефлюкса (ДГР) как ретроградного заброса 
дуоденального содержимого в желудок.

Внимание к ДГР было привлечено в 60-х годах про-
шлого века после работ D.J. du Plessis. Последний обна-
ружил, что в желудочном соке больных ЯБЖ содержание 
желчи выше, чем у здоровых, и на основании этого сделал 
вывод о патогенном значении рефлюкса желчи в возник-
новении медиогастральных язв. Позднее ДГР рассматри-
вался в качестве этиопатогенетического фактора и для 
ЯБДК.

В 60–80-х годах XX в. были детально изучены меха-
низмы повреждающего действия ДГР на слизистую обо-
лочку верхних отделов пищеварительного тракта за счет 
компонентов рефлюксата: желчных кислот, лизолецитина, 
панкреатических ферментов.

Были получены данные, что желчные кислоты и ли-
золецитин сами по себе являются соединениями, высоко-
токсичными для клеточных мембран. Кроме того, было 
показано, что желчные кислоты обладают свойством де-
тергента и, попадая в желудок или пищевод, способствуют 
растворению защитного слоя слизи, нарушают нормаль-
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ную регенерацию эпителия слизистой оболочки желудка 
и угнетают синтез простагландинов, стимулирующих ре-
паративные процессы. В кислой среде желчные кислоты 
присоединяют протон водорода и по градиенту концентра-
ции проникают в межклеточные пространства покровно-
го эпителия, увеличивая порозность клеточных мембран 
и капилляров, инициируя ионные нарушения, развитие 
воспаления слизистой оболочки желудка, нарушение ка-
пиллярного кровотока с формированием регионарного 
тромбогеморрагического синдрома. В свою очередь, на-
рушения микроциркуляции способствуют возникновению 
эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки же-
лудка, с одной стороны, и прогрессированию моторных 
нарушений — с другой.

Было показано, что ДГР способствует повышению 
синтеза соляной кислоты путем защелачивания антраль-
ного отдела и, таким образом, активации гастринпродуци-
рующих клеток. Кроме того, оказалось, что желчные соли 
снижают электрический потенциал слизистой оболочки 
желудка, увеличивая освобождение гистамина, стимули-
рующего те же гастринпродуцирующие клетки. Гастрин 
же со своей стороны способствует возникновению ДГР. 
Следовательно, ДГР запускает «порочный круг» — усиле-
ние рефлюкса приводит к повышению гастринемии, а ги-
пергастринемия активирует рефлюкс.

Доказывалась патогенетическая роль ДГР в развитии 
и прогрессировании поверхностного и эрозивного реф-
люкс-эзофагита, пищевода Барретта, хронического гастри-
та, ЯБЖ и ЯБДК. В некоторых исследованиях обнаруже-
на прямая зависимость между выраженностью рефлюкса 
и степенью кишечной метаплазии слизистой оболочки 
желудка. Кроме того, было хорошо известно о высоком 
риске развития рака желудка после дистальной резекции 
желудка. Все это позволяло говорить о канцерогенном 
действии ДГР.

В нашей стране благодаря работам Я.Д. Витебского 
была обоснована рефлюксная теория патогенеза различ-
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ных заболеваний верхних отделов желудочного тракта 
и гепатобилиарной зоны. Были предложены методики 
консервативного и даже оперативного лечения ДГР.

Открытие роли хеликобактерной инфекции в патоге-
незе хронического гастрита, ЯБ и рака желудка позволило 
взглянуть на этот вопрос совершенно с других позиций. 
Было доказано, что активность гастрита, выраженность 
атрофии и кишечной метаплазии, а следовательно, и риск 
развития рака желудка гораздо больше зависят от НР, его 
генотипа, факторов патогенности, соответствия генотипу 
организма-хозяина, чем ото всех прочих факторов, вклю-
чая ДГР.

Новая, инфекционная теория патогенеза ЯБ получила 
широкое признание, потому что объяснила многие извест-
ные ранее факты, обосновала новое направление в лече-
нии, позволила достичь очевидных успехов в снижении 
заболеваемости и болезненности ЯБЖ и ЯБДК, хрониче-
ским гастритом и раком желудка.

Признание ведущей роли НР в патогенезе значитель-
ной части заболеваний гастродуоденальной зоны, опре-
деленная эйфория от «прорыва» в диагностике и лече-
нии этих болезней на короткий период времени привели 
к потере интереса к ранее существовавшим теориям пато-
генеза ЯБ и хронического гастрита. Гастроэнтерологи, 
микробиологи, физиологи изучали НР как классического 
представителя «медленных» инфекций, способного вы-
зывать различные на первый взгляд заболевания. Была 
теоретически обоснована теория НР-зависимого «пато-
логического каскада»: острый гастрит — хронический 
гастрит — атрофия — метаплазия — дисплазия — рак же-
лудка. Активно разрабатывались и внедрялись различные 
схемы антибактериальной терапии, создавались междуна-
родные и национальные рекомендации в отношении диа-
гностических и лечебных стратегий при НР-зависимых 
заболеваниях.

Вместе с тем по мере накопления фактов стало оче-
видно, что инфекционная концепция патогенеза не мо-
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жет объяснить целый ряд особенностей возникновения 
и течения ЯБДК. Почему НР-инфекция чаще встречает-
ся у людей во второй половине жизни и при этом отсут-
ствуют половые различия, а ЯБДК заболевают преиму-
щественно молодые мужчины? Почему даже без лечения 
при ЯБ в подавляющем большинстве случаев наступает 
спонтанное рубцевание язвы? С чем связанна сезонность 
обострения ЯБ? Почему у одних пациентов ЯБ относи-
тельно благоприятно, а у других — с тяжелыми хирурги-
ческими осложнениями? Чем объяснить всплески забо-
леваемости в определенные периоды (войны, природные 
катаклизмы), несомненное значение психоэмоциональных 
факторов в развитии и прогрессировании хронического 
гастрита и ЯБ, если НР-инфекция существует постоянно? 
Почему хеликобактерный гастрит достаточно легко вос-
производится в эксперименте, а ЯБ — нет?

Наконец, наиболее значимыми для «постхеликобак-
терной эры» стали две проблемы.

Во-первых, несмотря на впечатляющие успехи в кон-
сервативном лечении ЯБ, уменьшение частоты рецидивов 
после элиминации НР, частота перфорации язвы двенадца-
типерстной кишки не имеют тенденции к снижению, а ча-
стота кровотечений даже возросла. Во-вторых, что делать 
с НР-негативными пациентами, у большей части которых 
причина ЯБ неизвестна? Эта проблема была озвучена апо-
логетом хеликобактерной теории D.Y. Graham в его статье 
«Результаты исследований в США свидетельствуют о вы-
сокой доле НР-негативных больных ЯБДК и существен-
ной частоте реинфекции после эрадикационной терапии: 
неужели мы все ошибались?». Кстати, половина больных 
ЯБ, осложненной перфорацией, исходно не имеют НР-ин-
фекции. В целом НР-негативные пациенты отличаются 
более молодым возрастом, склонностью к осложненному 
течению, торпидностью к стандартному противоязвенно-
му лечению, однако причины этого неизвестны. Уделом 
этих больных становится неопределенно-длительная под-
держивающая антисекреторная терапия. Продолжитель-
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ность лечения, доза и кратность приема секретолитика 
подбирается индивидуально, как правило, под контролем 
суточной рН-метрии. Следовательно, больные ЯБ — весь-
ма разнородная в патогенетическом плане группа. Кри-
тическая точка нарушения равновесия «факторы агрес-
сии–факторы защиты» у каждого больного индивидуаль-
ная, при этом у части пациентов даже эрадикация НР не 
приводит к преобладанию факторов защиты, что требует 
пролонгированной кислотосупрессии, т.е. подавления кис-
лотно-пептической агрессии.

Множество этих вопросов заставляет искать другие 
механизмы, по-видимому, эндогенные, которые изменя-
ются в течение жизни, зависят от пола, наследственности, 
связаны определенным образом с биоритмами (циркадны-
ми, сезонными), психическим состоянием человека. В свя-
зи с этим вновь привлекает к себе внимание ДГР, который 
как раз и может быть «недостающим звеном» в понимании 
патогенетических и саногенетических механизмов ЯБ.

Привлекает внимание и вопрос о соотношениях меж-
ду ДГР и НР. Считается, что рефлюкс оказывает протек-
тивное действие в отношении заселения НР антрального 
отдела желудка. Подробно изучены антибактериальные 
свойства желчи в отношении НР. В эксперименте было 
показано, что НР ингибируется пузырной желчью (растет 
только в разведении 1:192). Печеночная желчь сохраняет 
свои антибактериальные свойства до разведения 1:3. «Кри-
тическим» фактором колонизации луковицы ДК является 
ее ацидификация при нарушении механизма «кислотного 
тормоза» и подавлении ДГР. Закисление луковицы ведет 
к преципитации желчных кислот и утрате ингибирующего 
влияния желчи на рост микроорганизмов. Было обнару-
жено, что персистенция НР сопровождается изменением 
чувствительности рецепторов к холецистокинину, бомбе-
зину, что ведет к ускорению желудочной моторики, по-
давлению ДГР.

Как показал ряд исследований, при усилении ДГР, 
например после дистальных резекций желудка или при 
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функциональной диспепсии, отмечается уменьшение 
плотности колонизации НР слизистой оболочки культи 
желудка. У пациентов без ДГР указанные микроорганиз-
мы были обнаружены у 98%, а при выраженном рефлюк-
се — лишь в 62% случаев. Описана даже спонтанная эради-
кация НР в резецированном желудке. При этом во многих 
исследованиях отмечено, что морфологические признаки 
активности хеликобактерного и рефлюкс-гастрита одно-
временно не наблюдаются.

К настоящему моменту накоплен целый ряд фактов, 
заставляющих усомниться в исключительно патогенном 
значении ДГР. Наиболее убедительным является обна-
ружение этого феномена у 65–100% здоровых людей 
и в 32–83% при различной патологии ЖКТ.

Соотношение агрессивных и индифферентных для 
слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного 
тракта производных желчных кислот в значительной мере 
зависит от состава пищи, и особенно от сопутствующей 
патологии желчевыводящих путей. Продемонстрирова-
но, что при хроническом холецистите, желчнокаменной 
болезни, дискинезии желчевыводящих путей, после холе-
цистэктомии и дренирующих операций, при синдроме из-
быточного бактериального роста в тонкой кишке частота 
нарушений гастродуоденальной моторики и повреждаю-
щее действие рефлюксата на слизистую оболочку желудка 
существенно повышаются.

Иначе говоря, наиболее доказанным является пато-
генное действие желчной составляющей рефлюкса, хотя 
и с определенными оговорками. Во-первых, ДГР может 
оказывать повреждающее действие на слизистую оболоч-
ку достаточно отдаленных участков ЖКТ. Наиболее дока-
зана патогенетическая роль дуоденогастроэзофагеального 
заброса в повреждении слизистой пищевода и развитии 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пищевода 
Барретта. Во-вторых, максимальной агрессивностью об-
ладают, очевидно, лишь определенные производные желч-
ных кислот (тауриновые и глициновые конъюгаты, диги-
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дроксильные желчные кислоты), присутствие которых 
в желчи чаще обусловлено сопутствующей патологией 
желчевыводящих путей или тонкой кишки.

Патологическое воздействие компонентов желчи на 
слизистую оболочку зависит от состава желчи, аномаль-
но высокого рефлюкса, исходного состояния слизистой, 
компетентности регуляторных механизмов. Остается не-
ясным, в каких пределах рН желчный компонент рефлюк-
сата может проявлять себя наиболее агрессивно.

Представляют несомненный интерес сравнительно 
недавние исследования отечественных ученых (Короть-
ко Г.Ф. и др., 2006), посвященные физиологической роли 
рефлюкса желчных кислот в желудок. По их данным, огра-
ниченный антральным отделом рефлюкс как желчных кис-
лот, так и лизолецитина является нормальным элементом 
функционирования ЖКТ. При этом раздражение слизи-
стой оболочки антрального отдела не сопровождается бо-
лее значительными изменениями, чем транзиторное по-
верхностное воспаление, что, вообще говоря, для ЖКТ как 
наиболее связанной с внешней средой системы является 
условной нормой. При более длительной экспозиции ком-
понентов желчи наблюдаются, с одной стороны, ускоре-
ние процессов клеточной репарации, активация цитопро-
текции, а с другой — ускорение эвакуации содержимого 
желудка. Прямая корреляция между валовой продукцией 
желчных кислот и объемными показателями желудочной 
секреции позволила авторам определить концентрацию 
желчных кислот желудочного сока как физиологиче-
скую константу внутренней среды желудка. Выполнен-
ные экспериментальные и клинические исследования 
показали, что сравнительно постоянная концентрация 
желчных кислот в желудочном соке достигается двумя 
способами: за счет элиминации рефлюксата при активиза-
ции моторно-эвакуаторной деятельности желудочно-дуо-
денального перехода, а также за счет «эффекта разведе-
ния» рефлюксата желудочным секретом. «Эффект раз-
ведения» и выравнивание концентрации желчных кислот



318

Глава 4. Кислотозависимые заболевания

на нормальном физиологическом уровне (по желчным 
кислотам 0,303–0,422 мг/мл) свидетельствует о синхро-
низации дуоденогастрального рефлюкса и желудочной се-
креции у здоровых людей. Также и в других исследовани-
ях подтверждена роль желчного рефлюкса как регулятора 
желудочного кислотообразования.

Кроме того, исследованиями физиологов и гастроэн-
терологов доказано, что дуоденоантральный рефлюкс — 
это физиологическое явление, которое обеспечивает не-
прерывность пищеварительного конвейера, особенно при 
переваривании жирной пищи, перемешивание и измель-
чение химуса.

Таким образом, из представленных выше данных оче-
видно, что рассматривать физиологическое или патологи-
ческое значение ДГР в отрыве от уровня интрагастральной 
кислотности невозможно. В особенности это касается ЯБ, 
при которой патогенетическая роль кислотно-пептическо-
го фактора не вызывает сомнения.

В отношении кислотно-протеолитической активности 
давно известно, что многие пациенты, страдающие ЯБ, 
имеют увеличенный пул обкладочных клеток, что, по-ви-
димому, обусловлено их генетическими особенностями 
и объясняет наследственную предрасположенность к раз-
витию данного заболевания. Вместе с тем даже с наиболее 
признанным фактором патогенеза ЯБ связан целый ряд 
неясных вопросов. Есть данные, что лишь у 1/3–1/2 боль-
ных ЯБ кислотность желудочного сока повышена. К тому 
же изучение кислотопродуцирующей функции желудка 
показало, что уровень интрагастральной кислотности при 
ЯБ в течение года существенно не меняется, что не позво-
ляет объяснить сезонность обострений заболевания. Не 
выявлено значимых различий в кислотности желудочного 
содержимого между фазой обострения и фазой ремиссии 
заболевания, противоречивы данные о соотношении кис-
лотности при ЯБЖ и ЯБДК. Вероятно, хотя повышенное 
кислотообразование имеет, несомненно, ведущее значение 
в патогенезе кислотозависимых заболеваний, существуют 



319

4.2. Язвенная болезнь

внутренние регулирующие факторы, определяющие ко-
нечный результат кислотно-пептической агрессии.

В этом плане привлекает внимание, что для изучения 
роли ДГР в физиологии и патологии ЖКТ, а также для 
выявления этого феномена весьма распространена ориен-
тация лишь на желчную составляющую рефлюкса. Суще-
ствует даже терминологическая тенденция — использо-
вать в качестве синонимов понятия «дуоденогастральный 
рефлюкс» и «желчный рефлюкс». Однако рефлюксат при 
ДГР состоит не только из желчи. По данным M. Caste-
dal и соавт. (2003), при раздельном сцинтиграфическом 
определении дуоденального и билиарного рефлюкса с ис-
пользованием двух изотопов у здоровых добровольцев 
было выявлено, что рефлюкс дуоденального содержимо-
го в желудок не совпадает по времени с билиарным, так 
как в эту фазу закрыт сфинктер Одди. Это подчеркивает 
назревшую необходимость изучения физиологической 
и патологической роли не только желчной, но и щелочной 
составляющей рефлюксата.

При ДГР в желудок попадают бикарбонаты, которые 
способствуют нейтрализации соляной кислоты. Как было 
доказано, угнетение ДГР и избыточное закисление антраль-
ного отдела способствуют более длительному течению 
рецидива ЯБ и большей агрессивности течения заболева-
ния. Кроме того, дуоденальные бикарбонаты стимулиру-
ют адаптивную цитопротекцию. Гликопротеиды и муцин 
желудочной слизи приобретают полноценные защитные 
свойства только в щелочной среде при трансформации 
в вязкий гель. Для формирования этого «бикарбонатно-
слизистого барьера» необходимо постоянное присутствие 
бикарбонатов, выработка которых в двенадцатиперстной 
кишке в 2 раза выше, чем в желудке, а антродуоденальное 
их поступление расценивается как элемент нормального 
функционирования гастродуоденальной зоны.

Мнение о протективном действии ДГР при гипера-
цидности высказывалось неоднократно. При помощи 
суточной интрагастральной рН-метрии было показано, 
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что больные ЯБДК представляют собой неоднородную 
группу. При выраженной гиперацидности ДГР был за-
регистрирован у 67,4% пациентов, а при незначительной 
кислотности — только у 9,3% больных. Иначе говоря, 
неоднократно описанная связь «высокая кислотопродук-
ция — дуоденогастральный рефлюкс» может иметь со-
вершенно обратную зависимость. Согласно современным 
представлениям, рефлюкс играет роль регулятора желу-
дочного кислотообразования, его частота и интенсивность 
зависит от уровня кислотности в теле желудка, а особенно 
в антральном отделе желудка. Была выдвинута гипотеза, 
что исключительно важным звеном патогенеза ЯБ являет-
ся отсутствие адекватного усиления ДГР при закислении 
антрального отдела желудка. Исследования последних лет 
подтверждают, что не ДГР «запускает» гиперацидность, 
а повышение кислотности вызывает ответную реакцию 
в виде ДГР, который в данной ситуации выполняет ком-
пенсирующую роль. Этот вопрос, безусловно, нуждается 
в дальнейшем изучении и уточнении.

Исключительно важным представляется вопрос о со-
отношении ДГР и интрагастральной кислотности при 
ЯБЖ. Показано, что при фундальных и медиогастраль-
ных язвах превалирует патогенное значение ДГР, в то 
время как пилороантральные язвы патогенетически об-
условлены гиперпродукцией соляной кислоты и близки 
ЯБДК как по своим клиническим проявлениям, так и по 
особенностям течения и вероятности развития осложне-
ний. Существует мнение, что при ЯБДК превалирует ги-
перацидность и гиперкинез, а при ЯБЖ — нормацидность 
и нормокинез.

Имеются сообщения о положительном опыте при-
менения прокинетиков в лечении ЯБ. Однако столь же 
хорошие результаты достигнуты и при назначении спаз-
молитиков как нейротропного действия (Гастроцепин), 
так и миотропного (мебеверин). Кроме того, достаточно 
известна высокая эффективность сезонной профилактики 
ЯБ атропиноподобными препаратами (атропин, Метацин, 
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Белластезин, Гастроцепин). Как можно объяснить одина-
ково положительный эффект лекарственных препаратов, 
разнонаправлено влияющих на моторную функцию га-
стродуоденальной зоны, при одном и том же заболевании? 
Почему спазмолитики разных классов эффективны в ле-
чении и вторичной профилактике ЯБ, хотя даже холино-
литики оказывают весьма слабый, вариабельный и тран-
зиторный антисекреторный эффект, а миотропные вообще 
таким эффектом не обладают? Какие защитные факторы 
они активируют? На эти вопросы пока нет ответа.

Суммируя рассмотренное ранее, следует отметить 
значительную эволюцию понимания роли ДГР в функци-
онировании ЖКТ. Физиологическое значение ДГР в здо-
ровом организме несомненно. Компоненты дуоденально-
го содержимого, попадающие в желудок в строго опреде-
ленные фазы пищеварительного процесса, способствуют 
нейтрализации соляной кислоты, активации процессов 
клеточного обновления и цитопротекции, иммунной ком-
петентности, включая антихеликобактерную активность, 
поддержанию оптимального уровня моторной активности 
гастродуоденальной зоны. Вместе с тем при определенных 
условиях этот физиологический феномен может приоб-
ретать черты патогенного фактора. К таковым условиям 
относятся: дискоординированная двигательная деятель-
ность верхних отделов пищеварительного тракта, обуслов-
ленная десинхронизацией и нарушением регуляции со 
стороны сегментарных и надсегментарных отделов веге-
тативной нервной системы, гормональным и гуморальным 
дисбалансом; избыточно высокий рефлюкс; изменение хи-
мизма желчи; предшествующие повреждения слизистой 
оболочки пищевода, желудка.

В то же время отсутствует единая точка зрения на рас-
пространенность ДГР у здоровых людей и при патологии 
ЖКТ, в частности при ЯБ. Нет критериев физиологиче-
ского ДГР, особенно мало изучен щелочной компонент по-
следнего. Говоря о патологическом рефлюксе, необходимо 
конкретизировать частоту и продолжительность рефлюк-
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са, объем и свойства рефлюксата, клиренс и состояние за-
щитных сил слизистой оболочки желудка.

Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные 
позволяют считать, что дуоденогастральный рефлюкс — это 
в определенных пределах физиологическое явление и рас-
сматривать его в роли не только патогенного, но и саноген-
ного фактора в развитии и прогрессировании ЯБ.

Подобный подход мог бы получить рациональное при-
менение как при прогнозировании естественного течения 
заболевания (см. пар. 4.3.3 и 5.1.1), так и в разработке 
принципиально новых направлений фармакологических 
исследований, направленных на нормализацию (а не по-
давление!) дуоденогастрального рефлюкса.

4.3. Хронический неатрофический гастрит 
и гастродуоденит

«Хронический гастрит» или «хронический гастродуо-
денит» — это группа хронических заболеваний, которые 
морфологически характеризуются хроническим воспале-
нием слизистой оболочки желудка (и двенадцатиперстной 
кишки).

Код по МКБ-10. K29. Гастрит и дуоденит.
Хронический гастрит (ХГ) — это диагноз, который 

чрезвычайно часто встречается в медицинской практике, 
причем не всегда его формулировка отражает существен-
ную сторону заболевания у конкретного больного. Можно 
сказать, что это «дежурный» диагноз для больного, кото-
рый обратился к врачу по поводу диспептических жалоб и 
у которого при эндоскопии не обнаружена язва. За послед-
ние годы медицинской наукой был сделан значительный 
шаг вперед, позволивший на качественно новом уровне 
знаний пересмотреть представления о хроническом га-
стрите.

Решающее значение имело открытие НР и изучение 
его роли в патологии человека. Стало очевидным, что этот 
микроб, колонизирующий слизистую оболочку желудка, 
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выступает в качестве причины наиболее частого варианта 
ХГ. Действительно, именно установление этиологического 
значения HР сделало ХГ четко очерченной и клинически 
значимой нозологической единицей, превратило его из 
аморфного понятия в заболевание с известной причиной, 
прослеживаемыми этапами патогенетического развития, 
определенным прогнозом и, наконец, создало возмож-
ности этиотропного лечения. Классические представле-
ния о ХГ благодаря детальному изучению НР приобрели 
большую устойчивость, так как этот фрагмент знания по-
зволил сбалансировать имевшуюся информацию о мор-
фологических и функциональных изменениях (кислотная 
продукция, слизеобразование и др.) и связи ХГ с другими 
заболеваниями, в первую очередь с ЯБ и раком желудка.

Вторым существенным шагом стала разработка со-
временной классификации ХГ. Так называемая Сидней-
ская система классификации хронических гастритов была 
предложена в 1990 г. и дополнена в 1994 г. (Хьюстон). 
С тех пор, хотя и не лишенная недостатков (как любая 
классификация), Сиднейская система признана почти во 
всем мире. Она оказалась удобной в повседневной диаг-
ностической практике, обеспечила единый концептуаль-
ный подход и язык в описании патологических изменений 
слизистой оболочки желудка. Безусловным положитель-
ным качеством классификации следует считать предло-
женную визуально-аналоговую шкалу для полуколиче-
ственного определения активности и выраженности ХГ, 
атрофии и кишечной метаплазии, степени колонизации 
НР, что существенно снизило субъективность оценок при 
характеристике гистологической картины.

Классификация хронического гастрита по Sidney 
(1990). В ее основе лежат этиологические, гистологиче-
ские и эндоскопические критерии.

Этиология — этиологические и гистологические кри-
терии.

1. Тип А (синонимы — фундальный гастрит, ауто-
иммунный гастрит, атрофический гастрит). Осо-

4.3. Хронический неатрофический гастрит и гастродуоденит
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бенности: нисходящее поражение слизистой обо-
лочки от кардии до тела желудка. Суть патогенеза: 
это аутоиммунное заболевание с аутоантителами 
к обкладочным (париетальным) клеткам (в 90% 
случаев), а также с аутоантителами к внутреннему 
фактору Касла (в 70% случаев). В результате атро-
фии обкладочных клеток развивается ахлоргидрия 
(т.е. отсутствие соляной кислоты). Из-за недостат-
ка внутреннего фактора Касла может возникнуть 
В12-дефицитная анемия (пернициозная анемия). 
У пациентов с ХГ тела желудка типа А могут быть 
также другие аутоиммунные заболевания (болезнь 
Аддисона, тиреоидит Хашимото). Частота встреча-
емости ХГ типа А среди всех ХГ — около 5%.

2. Тип В (синонимы — неатрофический гастрит, бак-
териальный гастрит, Helicobacter pylori-ассоции-
рованный гастрит, антральный гастрит). В основе 
патогенеза лежит инфицирование слизистой же-
лудка HP. Частота встречаемости ХГ типа В среди 
всех ХГ — около 85%. В возрасте старше 50 лет 50% 
людей имеют хронический поверхностный гастрит 
типа В.

3. Тип С (синонимы — химически индуцированный 
гастрит, рефлюкс-гастрит). В основе лежит ХГ, вы-
званный желчным рефлюксом, который может раз-
виться, например, в культе желудка после операции 
Бильрот-I или Бильрот-II. Частота встречаемости 
ХГ типа С среди всех ХГ менее 10%.

Редкие особые формы ХГ представлены гастритом 
Крона, радиационным, лимфоцитарным, гранулематоз-
ным, эозинофильным, вариломорфным, ассоциированным 
с целиакией и др.

Топография:
 гастрит антрального отдела;
 гастрит тела;
 пангастрит.
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Эндоскопические категории гастрита:
 эритематозный (экссудативный) гастрит;
 гастрит с плоскими эрозиями;
 гастрит с полипоидными эрозиями;
 атрофический гастрит (складки слизистой сглаже-

ны или полностью исчезли);
 геморрагический гастрит;
 рефлюкс-гастрит (рефлюкс желчи в желудок);
 гастрит с гигантскими складками.

Гистологические параметры гастрита
1. Хронический гастрит: инфильтрация lamina propria 

лимфоцитами и плазмоцитами (которые в нормаль-
ной слизистой желудка не обнаруживаются), об-
разование лимфатических фолликулов, по размеру 
лимфоплазмоклеточной инфильтрации различают 
три степени тяжести.

2. Активность воспалительного процесса: коррелиру-
ет с плотностью нейтрофильных гранулоцитов, при 
этом различают 3 степени активности.

3. Атрофия слизистой оболочки тела желудка: редук-
ция специфических желез желудка (к ним относят-
ся главные и обкладочные клетки). Атрофический 
гастрит в области дна и тела желудка типичен для 
аутоиммунного гастрита.

4. Кишечная метаплазия (полная тонкокишечная ме-
таплазия, преобразование по типу слизистой тонко-
го кишечника; неполная тонкокишечная метаплазия 
с подтверждением наличия бокаловидных клеток; 
неполная метаплазия толстокишечного типа).

5. Заселение Helicobacter pylori.
Настоящий параграф посвящен ХГ типа В (хрониче-

ский неатрофический гастрит или гастродуоденит, хрони-
ческий гастрит, ассоциированный с НР). С одной стороны, 
этот гастрит является наиболее распространенным. С дру-
гой — именно хронический неатрофический гастрит (или 
гастродуоденит) является классическим представителем 

4.3. Хронический неатрофический гастрит и гастродуоденит
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группы кислотозависимых заболеваний пищеваритель-
ного тракта.

4.3.1. Факторы риска, патогенез. 
Клинико-инструментальная диагностика

Инфекция НР имеет глобальное значение и широко рас-
пространена. В России, по эпидемиологическим данным, 
инфицировано более 80% взрослого населения. Практиче-
ски у всех инфицированных индивидуумов НР вызывает 
воспалительные изменения слизистой оболочки гастро-
дуоденальной зоны, которые и представляют собой соб-
ственно субстрат гастрита. Хеликобактерный ХГ — наи-
более распространенный вариант гастрита.

Заражение НР происходит преимущественно в дет-
ском возрасте и без лечения персистенция микроорганиз-
ма становится пожизненной. К факторам риска НР-инфи-
цирования относят употребление некипяченой питьевой 
воды, тесный контакт с домашними животными, нали-
чие НР-инфекции у членов семьи, а также профессио-
нальный контакт с больными людьми (врачи и средний 
медперсонал эндоскопических, гастроэнтерологических, 
терапевтических кабинетов, сотрудники лабораторий, 
работающие с культурами НР, и т.д.). Известно, что в тех 
странах, где достигнуты существенные положительные 
изменения условий жизни населения (централизованное 
водоснабжение, высокий уровень социально-экономиче-
ских показателей, образования, санитарно-гигиенической 
культуры населения), частота НР-инфекции значительно 
снизилась.

Заражение НР приводит к появлению воспалительно-
го инфильтрата в слизистой оболочке желудка, а присут-
ствие НР всегда сопровождается морфологическими при-
знаками гастрита. Инфильтрация полиморфно-ядерными 
лейкоцитами (нейтрофилами) слизистой оболочки вы-
звана непосредственно бактерией, которая выделяет осо-
бый белок, активирующий нейтрофилы. Ген, кодирующий 
его синтез, выявлен у всех штаммов НР. Таким образом, 
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этому микроорганизму присуще специфическое качество 
вызывать нейтрофильную инфильтрацию слизистой обо-
лочки желудка, характеризующую активность гастрита. 
Эпителиальные клетки отвечают на это повышением про-
дукции цитокинов. Последние, в свою очередь, приводят 
к миграции лейкоцитов из кровеносных сосудов, развива-
ется активная стадия воспаления. Каталаза и супероксид-
дисмутаза, продуцируемые НР, нейтрализуют фагоциты, 
позволяют микробу избежать фагоцитоза и способствуют 
гибели полиморфно-ядерных лейкоцитов. Метаболиты 
активного кислорода нейтрофилов оказывают поврежда-
ющее действие на эпителиоциты желудка. Хроническая 
фаза инфекции отличается значительной лимфоцитарной 
инфильтрацией и потерей целостности эпителия.

Согласно современным представлениям, НР вызывает 
изменение нормальных процессов регенерации желудоч-
ного эпителия: микроорганизм приводит к возникнове-
нию (прямо или косвенно) дисрегенераторных процессов, 
которые служат важной составляющей в патогенезе ХГ. 
Кроме того, НР одновременно влияет и на пролиферацию, 
и на апоптоз эпителиоцитов слизистой оболочки желудка. 
Понятно, что нарушение процессов клеточного обновле-
ния в слизистой оболочке желудка лежит в основе морфо-
генеза атрофии при ХГ.

Исходы инфекции НР зависят от варианта ХГ, который 
со своей стороны во многом определяется топографией ко-
лонизации НР гастродуоденальной слизистой оболочки. 
Дуоденальная язва возникает на фоне гастродуоденита, 
т.е. главным образом антрального гастрита, а заселение 
НР слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки воз-
можно после формирования в ней очагов желудочной ме-
таплазии в ответ на кислотную агрессию. Язвы желудка 
формируются на фоне диффузного пангастрита или га-
стрита преимущественно тела желудка, при котором сли-
зистая оболочка, ослабленная воспалением, подвергается 
воздействию факторов агрессии даже при нормальных по-
казателях кислой секреции.

4.3. Хронический неатрофический гастрит и гастродуоденит
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Инфекция НР признана Международным агентством 
ВОЗ по исследованию рака канцерогенной для человека. 
Связь НР и рака желудка в настоящее время не вызывает 
сомнений, и связующим звеном является ХГ. Длитель-
ная персистенция НР сопровождает прогрессирование 
гастритических изменений: с годами гастрит становится 
атрофическим. Еще до открытия НР было известно, что 
атрофический гастрит может рассматриваться как пред-
раковое заболевание. Значимость атрофического гастри-
та в канцерогенезе определяется частотой — на его долю 
приходится 3/4 в структуре всех предраковых заболеваний 
желудка. Известно, что риск развития карциномы желуд-
ка при атрофическом гастрите в 10 раз выше, чем в общей 
популяции.

Дальнейшее углубление гастритического процесса 
связано с формированием кишечной метаплазии: особен-
но опасно появление неполной (или толстокишечной) 
метаплазии. Именно этот эпителий при определенных 
условиях может стать основой дисплазии и малигнизации. 
Таким образом, патогенетический каскад, запускаемый 
НР и через стадии атрофии, метаплазии и дисплазии при-
водящий к раку желудка, хорошо изучен и приблизился 
к завершенности благодаря установлению этиологической 
роли бактерии для ХГ.

Клинико-инструментальная диагностика. ХГ, ас-
социированный с НР-инфекцией, зачастую не имеет сим-
птоматики. Классическими являются гиперацидные про-
явления — «голодные» боли в эпигастрии, изжога, кислый 
вкус во рту или рвота кислым, склонность к запорам. При 
объективном осмотре выявляется чистый, отечный язык, 
а также умеренная болезненность при пальпации в эпига-
стральной области.

Течение ХГ, ассоциированного с НР, как правило, про-
грессирующее, с сезонными обострениями и ремиссиями. 
Причиной обострений могут быть также диетические по-
грешности, нервно-эмоциональное перенапряжение, при-
ем лекарственных препаратов, обострение сопутствующих 
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заболеваний. Особенности течения заболевания зависят 
также и от возраста больных.

Зачастую указанные симптомы не позволяют на этапе 
клинико-анамнестического обследования с уверенностью 
различить вышеуказанные проявления с симптоматикой 
ЯБ. Кроме того, в настоящее время наметилось определен-
ное мнение в сторону отрицания какой-либо симптомати-
ки ХГ. Все вышеперечисленные клинические проявления 
стало принято расценивать в качестве диагностических 
критериев «функциональной диспепсии» (синдром эпи-
гастральной боли — см. пар. 4.4.1).

Дело в том, что диагноз ХГ — это диагноз морфоло-
гический, т.е. он может считаться правомочным после 
оценки гастробиоптатов специалистом-патологоанатомом. 
В соответствии с требованиями Сиднейской системы, для 
того чтобы правильно интерпретировать состояние сли-
зистой оболочки желудка, необходимо исследовать ми-
нимум пять биоптатов. При этом получают 2 биоптата из 
антрального отдела на расстоянии 2–3 см от привратни-
ка по большой и малой кривизне, 2 — из тела желудка на 
расстоянии 8 см от кардии по большой и малой кривизне, 
1 — из угла желудка.

Чисто «клинический» диагноз ХГ, т.е. диагноз без 
морфологического исследования гастробиоптатов, не-
правомочен. Существует мнение, что жалобы, а это, как 
правило, симптомы диспепсии, которые заставляют боль-
ного обратиться к врачу, имеют функциональный харак-
тер и не обусловлены теми морфологическими изменени-
ями, которые составляют суть ХГ. Визуальные изменения 
слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки, обнаруживаемые при ЭГДС (например, гипере-
мия, отек), являются весьма субъективными и могут сви-
детельствовать о наличии ХГ лишь косвенно и никоим 
образом не позволяют судить о степени его прогресси-
рования.

Окончательные представления о патогенезе функцио-
нальной диспепсии еще не сложились. При установлении 
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этого диагноза должны быть исключены органические 
заболевания — ЯБ, ГЭРБ, опухоли, заболевания панкре-
атобилиарной зоны и прием лекарств, например НПВП, 
и др. Однако диагнозу функциональной диспепсии не 
противоречит наличие ХГ, ассоциированного с НР-ин-
фекцией. Значение присущих гастриту морфологических 
изменений для функциональной диспепсии малоизучено. 
Известно, что НР-инфекция обнаруживается в 30–70% 
случаев функциональной диспепсии. Метаанализ, выпол-
ненный D. Armstrong (1996), продемонстрировал, что НР 
чаще встречается у больных диспепсией, чем в среднем 
в популяции.

Маастрихтский консенсус II поставил точку в этой 
дискуссии и назвал функциональную диспепсию в каче-
стве показания к эрадикационной терапии на основании 
следующих положений: эрадикация НР является приемле-
мым выбором в тактике лечения функциональной диспеп-
сии; у некоторой части больных эрадикация НР приводит 
к длительному улучшению самочувствия.

Спорность ряда существенных моментов подобного 
подхода несомненна: если любые клинические проявления 
относить только к диагнозу «функциональная диспепсия», 
при этом гистологические признаки ХГ не противоречат 
диагнозу, то у каких же больных диагноз будет опреде-
ляться шифром K29? Ведь если у пациента отсутствуют 
жалобы, то каким образом он попадет на эндоскопическое 
исследование с биопсией, позволяющей верифицировать 
характерные патогистологические признаки ХГ в био-
птате? Иначе говоря, пациент без жалоб к врачу не при-
ходит, а с жалобами — диагностируется функциональная 
диспепсия. С одной стороны, доказана связь НР с разви-
тием не только ХГ, но и ЯБ, и рака желудка (длительное 
течение хронического гастрита, ассоциированного с НР-
инфекцией, повышает риск развития рака желудка в 
6 раз!). Существует возможность этиотропной терапии, 
необходимость длительного диспансерного наблюдения, 
включая контроль эрадикации НР-инфекции. Учитывая 
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рассмотренное ранее, полный отказ от диагноза «хрониче-
ский гастрит, ассоциированный с НР-инфекцией» в поль-
зу диагноза «функциональная диспепсия» представляется 
не вполне рациональным.

С другой стороны, известно, что НР-инфекция вызы-
вает гипергастринемию и гиперацидность, следовательно, 
выглядит вполне логично и убедительно, что эти компо-
ненты могут манифестировать клиническими проявлени-
ями гиперацидности.

К сожалению, в настоящее время в числе показаний 
к эрадикации НР-инфекции (принятых Третьим Маа-
стрихтским консенсусом) ХГ, ассоциированный с НР, не 
обозначен. В национальных рекомендациях Третьего Мо-
сковского соглашения по диагностике и терапии кисло-
тозависимых заболеваний, в том числе ассоциированных 
с Helicobacter pylori (2005), диагноз сформулирован как «ХГ 
с синдромом функциональной диспепсии» (такого шифра 
в МКБ-10 нет), а какие-либо указания на необходимость 
и целесообразность диагностики и лечения НР-инфекции 
вовсе отсутствуют.

Таким образом, сегодня сложилась в определенной 
мере парадоксальная ситуация — национальные рекомен-
дации Российской гастроэнтерологической ассоциации 
(2009) рассматривают хронический НР-ассоциирован-
ный гастрит как самостоятельное заболевание, при ко-
тором, с одной стороны, необходимо выявление НР-ин-
фекции и лечение стандартными трех- и четырехкомпо-
нентными схемами (см. пар. 4.2.3). С другой — в тексте 
рекомендаций подчеркивается, что наличие клинических 
проявлений служит основанием для диагностики функ-
циональной диспепсии, а не ХГ. Кроме того, антихелико-
бактерная терапия показана лишь пациентам, имеющим 
отягощенную наследственность в плане рака желудка или 
вынужденным в течение длительного времени принимать 
ульцерогенные лекарственные препараты. Иначе говоря, 
показанием к эрадикации НР-инфекции при ХГ типа В 
служат функциональная диспепсия, НПВП-гастропатия 
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и онкологическая настороженность, но отнюдь не сам ХГ, 
даже подтвержденный гистологически.

Следовательно, в течение весьма короткого промежут-
ка времени в современной гастроэнтерологии и в медицине 
внутренних болезней в целом произошел резкий (оправдан-
ный ли?) переход от «дежурного» диагноза «хронический 
гастрит» при наличии эпигастральной боли и желудочной 
диспепсии (при отсутствии верифицированных язв при 
эндоскопическом исследовании) к практически полному 
отрицанию данного диагноза.

Подобный подход имеет определенные экономические 
выгоды, поскольку отсутствует обязательное лечение боль-
ных ХГ с подтвержденной НР-инфекцией путем назначе-
ния дорогостоящей эрадикационной терапии. Напротив, 
последняя проводится лишь при вышеуказанных ситуа-
циях, ex juvantibus, с оценкой только клинической эффек-
тивности в виде купирования болей и диспепсии. Однако 
отказ от схем антихеликобактерной терапии и контроля 
полноты эрадикации, учитывая потенциальную опасность 
НР-ассоциированного ХГ, заставляют думать о необхо-
димости доработки протоколов обследования и лечения 
больных с данной патологией.

Обязательные лабораторно-инструментальные ис-
следования. Изменения лабораторных показателей обще-
го и биохимического анализов крови нехарактерны для 
НР-ассоциированного ХГ.

К числу необходимых исследований следует отнести 
следующие.

1. Диагностика НР-инфекции (см. пар. 4.2.2).
2. Исследование уровня пепсиногена-1 и соотноше-

ния пепсиногена-1/пепсиногена-2 (снижение менее 
порогового значения свидетельствует об атрофии 
слизистой оболочки антрального отдела).

3. Эзофагогастродуоденоскопия — данные о визуаль-
ных изменениях слизистой оболочки желудка не 
имеют существенного значения для установления 
диагноза, вместе с тем эндоскопическое исследова-
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ние позволяет провести биопсию с последующим 
гистологическим изучением биоптатов. Последнее 
проводится для определения характера изменений 
и уточнения варианта ХГ, а также как один из спо-
собов диагностики НР-инфекции.

4. УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной же-
лезы — для диагностики сопутствующей патологии 
органов гепатобилиарной системы и поджелудоч-
ной железы.

4.3.2. Лечение хронического гастрита 
(гастродуоденита)

Цель лечения — предотвращение развития предраковых 
изменений слизистой оболочки желудка (атрофии и дис-
плазии), купирование боли и диспепсии. Лечение больных 
ХГ проводится амбулаторно. Госпитализация показана 
только при необходимости проведения сложного обсле-
дования и затруднениях в дифференциальном диагнозе.

Больным рекомендуется исключить курение и алко-
голь, соблюдать режим труда и отдыха. Выявлена поло-
жительная корреляция между курением и тяжестью мета-
плазии слизистой оболочки желудка по кишечному типу. 
Следует прекратить прием ульцерогенных лекарственных 
препаратов.

В период обострения ХГ соблюдается принцип щадя-
щего питания: дробное, 3–4 раза в сутки, пища не долж-
на быть слишком холодной или горячей, из рациона ис-
ключают баранину, свинину, маринады, соления, специи, 
крепкий чай и кофе. Рекомендуются вареные, тушеные 
и запеченные овощи, фрукты, мясо, рыба, ненаваристые 
супы, каши, кисломолочные блюда. Вместе с тем диета как 
лечебная мера при хроническом неатрофическом гастрите 
не имеет самостоятельного значения.

Медикаментозная терапия. В рекомендациях по 
диагностике и лечению инфекции НР, принятых для стран 
Европейского союза в 1997 г. (Маастрихтский консен-
сус I), в качестве показания для эрадикационной терапии 
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названы варианты ХГ с тяжелыми структурными изме-
нениями с кишечной метаплазией, атрофией, а также ХГ 
с эрозиями.

В итоговом документе Второй согласительной кон-
ференции по диагностике и лечению инфекции НР (Ма-
астрихтский консенсус II, 2000) в качестве безусловного 
показания к эрадикационной терапии установлена только 
одна форма ХГ — атрофический гастрит.

В Маастрихте III имеются показания к эрадикации 
НР при НР-ассоциированном ХГ. Это функциональная 
диспепсия, родство I степени с больным раком желудка, 
необходимость длительного приема НПВП.

Общие подходы к антихеликобактерной терапии при 
НР-ассоциированном ХГ не отличаются от таковых, 
рекомендованных при лечении ЯБ, ассоциированной 
с НР-инфекцией (терапия первой, второй, третьей ли-
нии — см. пар. 4.2.3).

Следует отметить, что при ХГ, который не имеет кли-
нической симптоматики, тройные схемы на основе Де-
Нола могут оказаться предпочтительными по соотноше-
нию стоимость–эффективность.

Принципиальное значение имеет диагностика резуль-
тата антихеликобактерной терапии, в связи с чем спустя 
4–8 нед. после курса лечения следует провести обследо-
вание на наличие НР (дыхательный тест, обнаружение ан-
тигена НР в кале, полимеразная цепная реакция на ДНК 
НР в кале). Больные с атрофией слизистой оболочки тела 
желудка или тела и антрального отдела желудка, особенно 
с наличием дисплазии, подлежат диспансерному наблю-
дению с проведением 1 раз в 1–2 года эндоскопического 
исследования с гистологической оценкой биоптатов сли-
зистой оболочки желудка.

Многочисленными исследованиями продемонстриро-
вано, что после успешной эрадикации НР-инфекции уже 
через месяц полностью исчезает нейтрофильная инфиль-
трация эпителия и собственной пластинки слизистой обо-
лочки (отражающая активность гастрита), а в более позд-
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ние сроки исчезает мононуклеарная инфильтрация. Таким 
образом, хронический неатрофический гастрит полностью 
излечивается после уничтожения НР. В отношении возмож-
ности обратного развития атрофии и кишечной метаплазии 
после эрадикации инфекции в литературе существуют про-
тиворечивые мнения. Тем не менее представляется вполне 
обоснованным, что успешная эрадикация НР даже на этапе 
атрофии приводит к прерыванию патологического каскада 
в слизистой оболочке желудка и может рассматриваться 
как профилактика развития рака желудка. В пользу эради-
кации НР у больных атрофическим гастритом свидетель-
ствует целый ряд фактов, доказывающих, что уничтожение 
инфекции нормализует процессы клеточного обновления 
в слизистой оболочке желудка.

В период ремиссии показано санаторно-курортное ле-
чение. При хроническом неатрофическом гастрите боль-
ные могут быть направлены в Березовские Минеральные 
Воды, Ессентуки, Железноводск, Ижевские Минеральные 
Воды, Пятигорск и другие бальнеологические курорты.

Профилактика хронического неатрофического гастри-
та может быть первичной и вторичной. К основным ме-
роприятиям первичной профилактики относятся: меры, 
направленные на снижение частоты инфицированности 
НР в популяции (адекватное лечение НР-ассоциирован-
ных заболеваний), повышение уровня жизни и санитар-
но-гигиенической культуры населения. Вспомогательное 
значение имеет своевременное и эффективное лечение 
функциональных расстройств желудка, исключение таких 
вредных факторов, как алкоголь и курение, организация 
рационального питания, санация полости рта.

Большое значение имеет проведение общих оздорови-
тельных мероприятий, включая улучшение условий труда 
и быта для лиц со значительным (более 10 кг) дефицитом 
массы тела, подвергающихся частым психическим стрес-
сам, подверженных аллергическим реакциям на пищевые 
и лекарственные антигены, работающих в ночную смену, 
а также с неблагоприятной наследственностью.

4.3. Хронический неатрофический гастрит и гастродуоденит
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4.3.3. Место дуоденогастрального рефлюкса 
в патогенезе хронического гастрита, 
ассоциированного с Helicobacter pylori

Как хронический неатрофический гастрит (гастродуо-
денит), так и ЯБ принято относить к кислотозависимым 
заболеваниям. В связи с тем что при этих заболеваниях 
доказано патогенетическое значение повышенной кислот-
ности, остается неясным, почему у одних людей при по-
вышенной кислотности развивается ЯБ, а у других — ХГ? 
Особое звучание эта тема приобрела в связи с открытием 
роли НР-инфекции в патологии гастродуоденальной зоны. 
Доказано, что инфицирование НР приводит к существен-
ному повышению кислотопродукции и развитию ХГ, но 
лишь у немногих НР-позитивных людей развивается ЯБ.

Представляется исключительно важным определить 
какие-то маркеры, предикторы трансформации хрониче-
ского неатрофического гастрита в ЯБДК.

С этой целью суточная интрагастральная рН-метрия 
выполнялась 40 здоровым лицам, 30 больным ХГ и 30 па-
циентам с неосложненной ЯБДК в стадии обострения. Все 
больные были НР-позитивными. Критерием исключения 
являлись анамнестические данные о приеме нестероид-
ных противовоспалительных и других ульцерогенных ле-
карственных препаратов. При осмотре уточнялись данные 
анамнеза: наличие, выраженность и особенности болевого 
и диспептического синдромов.

Суточное мониторирование рН проводилось до на-
значения антисекреторной, антихеликобактерной терапии 
и препаратов, влияющих на моторику ЖКТ. Для купиро-
вания болевого и диспептического синдромов на время ис-
следования использовалась только диета (№1 по Певзне-
ру). Все больные принимали пищу в строго установленное 
время (09.00, 13.00, 17.00, 20.00). Запрещались употребле-
ние кофе и курение.

При расспросе больных обращало на себя внимание 
сходство болевого и диспептического синдромов у паци-
ентов с изучаемыми заболеваниями (табл. 4.11).
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Таблица 4.11
Болевой и диспептический синдром у пациентов при 
хроническом НР-ассоциированном гастрите и язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки, %

Симптом
Больные с ХГ, 

n = 30
Больные 

ЯБДК, n = 30

Интенсивность 
болей

боли отсутствуют 15  2,4 13  1,6

слабые боли 45  3,7 47  4,2

умеренные боли 22  4,1 22  3,3

интенсивные боли 18  3,1 17  3,5

Характер болей «гиперацидные» 67  4,3 75  3,7

«атипичные» 35  2,7 27  3,2

Тошнота 15  1,4 21  3,4

Изжога 13  3,0 19  3,1

Имелась лишь некоторая тенденция к более частой 
встречаемости «классического» болевого синдрома («го-
лодные» и ночные боли) при ЯБДК и более частого «ати-
пичного» болевого синдрома (чувство тяжести, диском-
форта в эпигастрии, отсутствие связи с приемом пищи) 
при ХГ. Диспептические проявления также были весьма 
сходными, что свидетельствует о закономерных труд-
ностях клинической диагностики и дифференциального 
диагноза этих заболеваний.

На основании данных суточной интрагастральной 
рН-метрии были сопоставлены циркадные показатели 
кислотообразования в теле желудка (табл. 4.12).

В дневные часы значимые различия были выявлены 
лишь между здоровыми лицами и больными ЯБДК прак-
тически по всем показателям. В то же время у больных 
ХГ показатели среднего и дневного кислотообразования 
занимали промежуточное между ними значение, не имея 
статистически значимых различий ни от здоровых, ни от 
пациентов с ЯБДК. В ночное время как уровень рН, так 
и длительность гиперацидности в теле желудка была до-
стоверно выше при ХГ, чем у здоровых людей, а длитель-
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ность гиперацидности у  первых также достоверно ниже, 
чем у больных ЯБДК.

Таблица 4.12
Кислотообразующая функция желудка у здоровых 
лиц, при хроническом НР-ассоциированном гастрите  

и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Показатель
Здоровые, 

n = 40
Больные 

с ХГ, n = 30

Больные 
ЯБДК, 
n = 30

рН тела желудка, 
ед.

средний 3,2  0,22*3 2,5  0,22 2,1  0,23

дневной 3,1  0,18*3 2,4  0,24 2,3  0,19

ночной 3,3  0,20* 2,5  0,19 1,8  0,17

Длительность 
гиперацидности 
в теле желудка, %

средняя 49  3,4 57  2,8 73  3,1*

дневная 48  4,2 53  1,9 68  2,1*

ночная 52  3,8* 65  3,2# 82  3,5*#

* Различие между указанной группой и двумя другими статистически 
значимо (p < 0,05); подстрочные индексы указывают, с какой группой раз-
личия были значимыми.

# Различие между дневным и ночным значениями статистически зна-
чимо в пределах своей группы (p < 0,05).

Следовательно, при ХГ было отмечено некоторое по-
вышение кислотопродукции по отношению к здоровым 
людям, достигающее значимых различий в ночные часы. 
Важно отметить, что для здоровых людей была нехарак-
терна суточная периодика кислотопродукции — средние, 
дневные и ночные значения рН и продолжительности 
гиперацидности у них имели монотонно невысокое зна-
чение. При ХГ выявлено изменение циркадных ритмов 
с достоверным ночным повышением закисления в теле 
желудка, что было присуще и пациентам с ЯБДК.

При сравнении показателей рН в антральном отделе 
в течение суток также были выявлены различия между 
группами (табл. 4.13).

У здоровых людей регистрировалась достаточная ком-
пенсация ощелачивания антрального отдела желудка, при-
чем имелось статистически значимое ночное повышение 
рН антрума, достигаемое преимущественно за счет ночной 
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активации дуоденогастрального рефлюкса. В связи с этим 
общая продолжительность гиперацидности в антральном 
отделе (декомпенсация ощелачивания) сохранялась на 
одном уровне, менее половины времени, на протяжении 
как дневного (за счет ощелачивающего действия пищи), 
так и ночного (за счет дуоденогастрального рефлюкса) 
времени суток. У пациентов с ХГ все значения рН, продол-
жительности гиперацидности в антральном отделе и дли-
тельность дуоденогастрального рефлюкса были очень 
близки к таковым у здоровых людей как в отношении 
самих показателей, так и их суточной динамики — досто-
верное ночное увеличение продолжительности рефлюкса, 
приводящее к увеличению рН и компенсации ощелачи-
вания данного отдела. Напротив, при ЯБДК отмечалась 
стойкая, выраженная декомпенсация ощелачивания ан-
трального отдела, не имеющая суточной периодики.

Таблица 4.13
Ощелачивание в антральном отделе у здоровых лиц, 
при хроническом НР-ассоциированном гастродуодени-

те и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Показатель
Здо-

ровые, 
n = 40

Больные 
хроническим 
гастродуоде-
нитом, n = 30

Больные 
ЯБДК, 
n = 30

рН антрума, ед. средний 4,1  0,23 4,1  0,23 2,8  0,21*

дневной 3,7  0,20 3,6  0,15 2,3  0,13*

ночной 4,5  0,19# 4,8  0,21# 2,9  0,24*

Длительность гипер-
ацидности в антруме, 
%

средняя 41  3,2 40  4,3 67  4,1*

дневная 41  3,7 41  4,2 64  4,5*

ночная 40  3,3 37  3,9 71  5,7*

Продолжительность 
дуоденогастрального 
рефлюкса, %

средняя 41  3,8 41  3,7 18  3,4*

дневная 36  2,8 33  2,9 17  2,5*

ночная 48  3,8# 54  3,1# 20  3,4*

* Различие между указанной группой и двумя другими статистически 
значимо (p < 0,05).

# Различие между дневным и ночным значениями статистически зна-
чимо в пределах своей группы (p < 0,05).
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Таким образом, кислотообразование и ощелачивание 
желудка при ХГ сочетает черты нормальной и измененной 
функции. С одной стороны, кислотообразование представ-
ляется несколько увеличенным, с нетипичным для здо-
ровых повышенным закислением тела желудка в ночные 
часы. С другой — ощелачивание антрального отдела при 
ХГ осуществляется, как и у здоровых, за счет буферно-
го действия пищи и компенсаторного ночного усиления 
дуоденогастрального рефлюкса, значимо отличаясь от та-
кового при ЯБДК. В связи с этим можно предположить, 
что возникновение ЯБ на фоне хронического НР-ассоци-
ированного гастрита зависит не только и не столько от 
изменения (повышения) кислотообразования, сколько от 
состоятельности и реактивности защитных, компенсатор-
ных механизмов, одним из которых, безусловно, является 
дуоденогастральный рефлюкс. Врожденная или приоб-
ретенная слабость рефлюкса способствует выраженной 
ночной декомпенсации ощелачивания антрума, что спо-
собствует язвообразованию. Напротив, сохранный, актив-
ный дуоденогастральный рефлюкс препятствует патоло-
гическому закислению антрального отдела даже при по-
вышенной кислотопродукции и до определенного предела 
препятствует развитию ЯБ.

По-видимому, выявленные особенности закисления 
и ощелачивания тела и антрального отдела желудка объ-
ясняют также и особенности клинической картины ХГ. 
С одной стороны, повышенная кислотопродукция с из-
менением циркадных ритмов вызывает (за счет посту-
пления в антральный отдел чрезмерно кислого секрета) 
типичный «язвенноподобный» болевой синдром, в том 
числе с характерными ночными болями, а также «кисло-
тозависимый» симптом — изжогу. С другой — компенса-
торное, в ответ на сброс кислого содержимого, усиление 
дуоденогастрального рефлюкса, характерное для здоро-
вых лиц и больных ХГ, способствует компенсации още-
лачивания в антральном отделе желудка и препятствует 
образованию язв.
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4.4. Функциональная диспепсия

Функциональную диспепсию (K30 по МКБ-10), соглас-
но Римским критериям III (1999), определяют как сим-
птомокомплекс, включающий боли или ощущение жже-
ния в эпигастрии, чувство переполнения в подложечной 
области и раннего насыщения, возникший не менее чем 
за 6 мес. до обращения к врачу и отмечающийся в тече-
ние последних 3 мес. при отсутствии у больного каких-
либо органических заболеваний, способных объяснить эти 
симптомы.

4.4.1. Эпидемиология и этиопатогенез. 
Клинико-инструментальная диагностика 
функциональной диспепсии

Эпидемиология и этиопатогенез. Диспептические 
расстройства принадлежат к числу наиболее распростра-
ненных гастроэнтерологических жалоб. В странах Запад-
ной Европы и России диспепсия выявляется у 30–40% 
населения. Около 5% визитов к врачу общей практики 
вызвано диспепсией. Диспепсия встречается преимуще-
ственно в молодом возрасте (17–35 лет), причем у женщин 
в 1,5–2 раза чаще, чем у мужчин.

Функциональная диспепсия (ФД) является, веро-
ятно, гетерогенным расстройством, поэтому механизмы 
диспепсии достаточно многообразны. В возникновении 
ФД основное значение придается генетической предрас-
положенности, психосоциальным факторам, нарушениям 
моторно-эвакуаторной функции и висцеральной гипер-
сенситивности. По данным систематизированных обзоров, 
установлено, что 40–50% больных диспепсией имеют на-
рушенную желудочную аккомодацию после еды, 34–66% 
пациентов обладают желудочной гиперсенситивностью 
и 23–59% — замедленной желудочной эвакуацией. На-
рушенная желудочная аккомодация ассоциирована с бы-
строй насыщаемостью и чувством переполнения. Висце-
ральная гиперсенситивность связана с болью, отрыжкой, 
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а в отдельных случаях — с потерей массы тела. Задержка 
эвакуации содержимого желудка часто сопровождается 
быстрой насыщаемостью, тошнотой, рвотой и чувством 
переполнения. Вносят свой вклад и нарушения ритма 
перистальтики, ослабление постпрандиальной моторики 
антрального отдела желудка с последующим его расши-
рением и гастропарезом, расстройства антродуоденаль-
ной координации, нарушение циклической активности 
желудка в межпищеварительный период, ведущее к же-
лудочным дизритмиям (тахигастрия, брадигастрия, ан-
тральная фибрилляция), дуоденогастральный рефлюкс. 
Интермиттирующий характер желудочных дизритмий 
может обусловливать рецидивирующее течение симпто-
мов диспепсии.

Определенное значение в механизмах возникновения 
диспептических расстройств при ФД играет гиперсекре-
ция соляной кислоты, что подтверждается эффективно-
стью применения у больных антисекреторных препаратов. 
Однако у части пациентов с ФД не выявляется гиперацид-
ности. Возможно, что патогенетическую роль в этих слу-
чаях играет не повышение кислотопродукции, а увеличе-
ние времени контакта кислого содержимого со слизистой 
оболочкой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также 
гиперчувствительность ее хеморецепторов с формирова-
нием неадекватного ответа.

В последние годы активно изучается роль НР при ФД. 
Около 50% пациентов с ФД оказываются НР-позитивны-
ми. Известно, что инфицирование НР приводит к разви-
тию хронического хеликобактерного гастрита, сопрово-
ждающегося у некоторых пациентов нарушением функ-
ции водителя ритма желудка, недостаточной фундальной 
релаксацией, расширением антрального отдела желудка 
с ослаблением его постпрандиальной моторики. В инги-
бирующем действии НР на моторику желудка участвуют 
цитокины (IL-1b, IL-6, IL-8) и фактор некроза опухоли-  
(TNF- ).
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Клинико-инструментальная диагностика. В соот-
ветствии с решениями согласительного совещания Меж-
дународной рабочей группы по совершенствованию диа-
гностических критериев функциональных заболеваний 
ЖКТ (Рим, 1999) диагноз ФД может быть поставлен при 
наличии следующих трех обязательных условий.

1. У больного отмечаются постоянные или рецидиви-
рующие симптомы диспепсии — чувство перепол-
нения в эпигастрии после еды, раннее насыщение, 
боль или жжение в подложечной области.

2. При обследовании больного, включающем эндо-
скопическое исследование верхних отделов ЖКТ 
и УЗИ органов брюшной полости, не выявляется 
органических заболеваний, способных объяснить 
имеющиеся у него симптомы.

3. Нет указаний на то, что симптомы диспепсии ис-
чезают после акта дефекации или же связаны с из-
менением частоты и характера стула, а также мете-
оризмом (т.е. нет признаков синдрома раздражен-
ного кишечника).

Диагноз ФД правомочен при наличии одного или бо-
лее симптомов, беспокоящих больного в течение послед-
них 3 мес. и впервые появившихся за 6 мес. до установле-
ния диагноза.

Классификация ФД базируется на оценке ведущего 
клинического симптома. Выделено два варианта течения 
болезни: во-первых, синдром эпигастральной боли (СЭБ), 
или эпигастральный болевой синдром (epigastric pain sy-
ndrome — EPS), и, во-вторых, диспептические симптомы, 
вызываемые приемом пищи (meal-induced dyspeptic sym-
ptoms — PDS), или постпрандиальный дистресс-синдром 
(ПДС).

Синдром эпигастральной боли включает следую-
щие критерии.

1. Боль или изжога в надчревной области, беспокоя-
щие больного не менее 1 раза в неделю.

4.4. Функциональная диспепсия
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2. Непостоянный характер боли.
3. Боль не локализуется и не иррадиирует в другие 

части живота и грудную клетку.
4. Отсутствует облегчение после дефекации или связь 

диспепсии с изменением частоты и формы испраж-
нений.

5. Отсутствие боли, обусловленной поражением желч-
ного пузыря или сфинктера Одди.

Дополнительные критерии:
 возможна изжога, но без ретростернального компо-

нента;
 боль обычно связана с приемом пищи;
 симптомы ПДС могут сопровождать симптомы 

СЭБ.
Для СЭБ типичны ноющие боли в эпигастрии, чаще 

натощак, сопровождающиеся изжогой или кислой отрыж-
кой, кислым вкусом во рту, непостоянные, нередко купи-
руемые приемом пищи, жидкости или антацидов.

ПДС характеризуется наличием одного или двух 
следующих главных критериев.

1. Появление чувства переполнения желудка после 
приема обычного объема пищи несколько раз в не-
делю.

2. Раннее, до завершения обычного приема пищи, на-
сыщение несколько раз в неделю.

Дополнительные критерии:
 вздутие живота или постпрандиальная тошнота, 

или отрыжка;
 синдром эпигастральной боли (т.е. сочетание ПДС 

и СЭБ).
Постпрандиальный дистресс-синдром характеризует-

ся жалобами на чувство тяжести и переполнения в под-
ложечной области после еды, а также раннее насыщение, 
возникающее несколько раз в неделю. Эти проявления 
обусловлены расстройствами аккомодации желудка, на-
рушениями ритма перистальтики, ослаблением моторики 
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антрального отдела с нарушением его эвакуаторной функ-
ции, расстройствами антродуоденальной координации.

Нарушение моторики желудка может быть первичным 
патогенетическим фактором, на фоне которого развива-
ются функциональные заболевания (чаще), однако могут 
возникнуть и такие заболевания, как ГЭРБ, идиопатиче-
ский гастропарез и др.

Установление диагноза ФД возможно только методом 
исключения заболеваний с аналогичной клинической кар-
тиной. В зависимости от конкретной ситуации это могут 
быть такие заболевания, как ЯБ и эрозивные поражения 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, ГЭРБ, заболевания желчного пузыря (прежде всего 
желчнокаменная болезнь), хронический панкреатит, опу-
холи желудка и поджелудочной железы и др.

К обязательным методам обследования относят-
ся клинический анализ крови, мочи, кала, анализ кала на 
скрытую кровь, биохимическое исследование крови на со-
держание общего белка, альбумина, холестерина, глюкозы, 
билирубина, сывороточного железа, трансаминазы, амила-
зы. Для ФД характерно отсутствие изменений в лабора-
торных показателях. Из инструментальных исследований 
в число обязательных входят эзофагогастродуоденоско-
пия, УЗИ гепатобилиарной зоны и исследование на НР 
одним или несколькими разными методами (например, 
с помощью эндоскопического уреазного теста, морфо-
логического метода, полимеразной цепной реакции для 
выявления ДНК НР в кале). При ЭГДС диагнозу ФД не 
противоречит неизмененная слизистая желудка или яв-
ления незначительной гиперемии и/или отека слизистой 
оболочки желудка. Все же при этом следует помнить, что 
полностью исключить ХГ можно лишь с помощью гисто-
логического исследования слизистой оболочки желудка, 
а диагноз ФД — диагноз исключения и приведенные выше 
соображения — это лишь компромисс между международ-
ной трактовкой диагноза ФД и здравым смыслом. В то же 
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время следует согласиться, что такой подход позволяет 
нацелить врача на устранение именно клинических симп-
томов болезни.

По специальным показаниям могут назначаться рент-
генологическое исследование желудка, компьютерная 
и магнитно-резонансная томография органов брюшной 
полости, электрогастрография и сцинтиграфия желудка 
с радиоактивными изотопами технеция и индия (помога-
ющие установить наличие гастропареза), суточное мони-
торирование внутрипищеводного рН, позволяющее ис-
ключить эндоскопически негативную ГЭРБ.

Поскольку нарушение моторики желудка может раз-
виться на фоне существующего заболевания — ЯБ, гипоти-
реозе, диабетическом гастропарезе (вторичные нарушения 
моторики), при приеме ряда лекарственных средств, после 
оперативных вмешательств и т.д., то в процессе диагностики 
ФД предлагается следовать шести пунктам, разработанным 
на основании принципов доказательной медицины.

1. Следует проанализировать клиническую картину 
болезни и убедиться, что жалобы пациента, скорее 
всего, связаны с патологией верхнего отдела ЖКТ.

2. Необходимо исключить симптомы тревоги (alarm 
symptoms), такие как повторяющаяся рвота или рво-
та с кровью, прогрессирующая дисфагия, кровоте-
чения из ЖКТ, в том числе мелена, необъяснимая 
потеря массы тела, лихорадка, анемия, лейкоци-
тоз, повышение СОЭ, появление диспептических 
симптомом уже в пожилом возрасте. К сожалению, 
появление симптомов тревоги обычно свидетель-
ствует о далеко зашедшем процессе. Симптомы 
тревоги имеют низкую чувствительность и низкую 
отрицательную предсказующую ценность. Один из 
последних метаанализов достаточно убедительно 
продемонстрировал такую ситуацию для опухоле-
вой патологии ЖКТ. В текущей гастроэнтерологи-
ческой практике общеизвестно, что на I–II стадии 
рака желудка и толстой кишки клиническая симп-
томатика минимальна или отсутствует.
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3. Исключить прием аспирина, других НПВП, кото-
рые могут вызвать гастропатию. Нередко пациен-
ты не придают значения приему обезболивающих 
и противовоспалительных препаратов, которые мо-
гут выступать в роли провокаторов диспепсии.

4. Необходимо оценить наличие типичных рефлюкс-
ных симптомов как проявления ГЭРБ.

5. Далее следует рекомендация, которая предназначе-
на, прежде всего, для западноевропейской и северо-
американской популяций: целесообразно неинва-
зивное определение инфекции НР и последующая 
эрадикация (test and treat — «диагностировать не-
инвазивно и лечить») как наиболее экономически 
оптимальная стратегия и позволяющая уменьшить 
количество ЭГДС. Эта стратегия показана больным 
без симптомов тревоги.

 Инфицированность НР взрослого населения Рос-
сии, как уже упоминалось, очень высокая и достига-
ет 92%. Микроорганизм НР и хронический гастрит 
обнаруживаются примерно у 70% больных ФД.
С этих позиций стратегия test and treat в нашей 
стране оправданна. Однако следует учитывать высо-
кую заболеваемость раком желудка в России — она 
в несколько раз выше, чем в США и странах Запад-
ной Европы. К тому же на сегодняшний день неин-
вазивная диагностика хеликобактерной инфекции 
в России малодоступна, а стоимость эндоскопии во 
много раз ниже, чем в западных странах. Поэтому 
в отечественной клинической практике при нали-
чии диспептических жалоб целесообразно направ-
ление больного на ЭГДС.

6. Безотлагательная эндоскопия рекомендуется боль-
ным с симптомами тревоги или в возрасте старше 
порогового (45–55 лет, в зависимости от возмож-
ностей здравоохранения страны и заболеваемости 
злокачественной патологией). Доказано, что эндо-
скопия, а не определение НР, является экономи-
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чески целесообразным вариантом обследования 
у пожилых пациентов. В России, учитывая высо-
кую заболеваемость раком желудка, в качестве обя-
зательной такая рекомендация должна соблюдаться 
при наличии диспепсии не с 45–55 лет, а, как реко-
мендует В.А. Исаков (2007), уже с 35 лет.

Таким образом, алгоритм диагностики ФД представ-
ляется следующим. Регистрация диспептических жалоб 
позволяет сформулировать предварительное заключение: 
«диспепсия необследованная». Такой пациент нуждает-
ся в дообследовании. При первом обращении больного 
оптимальным вариантом обследования является ЭГДС. 
В случае если пациент с диспептическими жалобами стар-
ше 35 лет, проведение ЭГДС является обязательным диа-
гностическим мероприятием. В качестве обязательного 
безотлагательного обследования ЭГДС осуществляется 
также при «симптомах тревоги» независимо от возраста. 
Если клиническая картина характерна для гастродуоде-
нальных язв или ГЭРБ, осуществить ЭГДС также необ-
ходимо. В случае обнаружения при ЭГДС органической 
причины диспепсии (эрозивно-язвенные или опухолевые 
изменения) устанавливают соответствующий диагноз. 
При отсутствии таковых изменений и наличии эндоско-
пических признаков ХГ (что вовсе не является доказа-
тельством его наличия) независимо от присутствия НР, 
а также при нормальной эндоскопической картине желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки формулируется диагноз 
«функциональная диспепсия».

Рекомендованная экспертами тактика test and treat мо-
жет, по-видимому, использоваться в ряде случаев у молодых 
людей с умеренными диспептическими жалобами. В таких 
ситуациях на первом этапе можно ограничиться неинва-
зивной диагностикой НР. При этом подходе формулировка 
диагноза должна остаться как «диспепсия необследованная» 
с характеристикой наличия или отсутствия НР-инфекции. 
В случае отрицательного теста назначается антисекреторная 
терапия, при ее неэффективности осуществляется ЭГДС 
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с последующим уточнением тактики лечения. При позитив-
ном тесте на НР следует осуществить эрадикационную те-
рапию. При сохранении симптоматики ФД после успешной 
эрадикации НР-инфекции, что при диспепсии наблюдается 
сравнительно нередко, выполнить ЭГДС и проводить по-
следующее лечение по общим правилам.

4.4.2. Лечение и профилактика 
функциональной диспепсии

Лечение. Должно быть комплексным и включать в себя 
нормализацию образа жизни, диетические рекомендации 
и медикаментозную терапию. Нормализация образа жизни 
подразумевает отказ от вредных привычек, устранение по 
возможности стрессовых факторов (отрицательных эмо-
ций, нервных перегрузок, физического перенапряжения 
и др.). Курение, алкоголь или НПВП считаются фактора-
ми риска ФД. Потому запрет курения и приема алкоголя 
при ФД является обязательной рекомендацией.

Риск усиления клинической симптоматики у больных 
ФД при лечении НПВП повышается, поэтому надо избе-
гать приема этих препаратов или назначать их «под при-
крытием» антисекреторных лекарственных средств.

Прежде всего, пациентам с ФД может помочь упоря-
дочение режима, ритма и качества питания. Питание 
больных ФД должно полностью обеспечивать организм 
больных энергией, пластическими и регуляторными ком-
понентами, а также способствовать нормализации секре-
торной, моторной функции желудка, психоэмоционально-
го состояния больных. Учитывая, что при ФД в отличие 
от органических заболеваний отсутствуют четкие периоды 
обострения и ремиссии, заболевание отличается непред-
сказуемыми эпизодами ухудшения и улучшения состоя-
ния, при разработке диетических рекомендаций учитыва-
ются индивидуальные особенности течения заболевания, 
связь клинических проявлений с употреблением опреде-
ленных продуктов. Поэтому диета при ФД должна быть 
индивидуализирована и назначаться на длительное время. 

4.4. Функциональная диспепсия
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Внесение коррекции в питание больных всегда должно 
быть аргументировано, особенно если вопрос касается за-
прещения тех или иных продуктов. Необоснованное ис-
ключение большого количества блюд значительно ухуд-
шает качество жизни больных ФД и может наносить су-
щественный вред больному.

Рекомендации по питанию должны включать соблю-
дение ритма питания (4 раза в день), исключение продук-
тов, раздражающих слизистую оболочку желудка (горячие 
блюда, алкоголь, особенно натощак, газированные напит-
ки, острые, копченые, жареные блюда, большие объемы 
пищи, принятой за 1 раз), снижение содержания жира, так 
как последний стимулирует выделение холецистокинина, 
замедляющего моторно-эвакуаторную функцию желудка.

При разработке диетических рекомендаций учитывают 
состояние секреторной функции желудка. При склонности 
пациента к гиперацидным состояниям рекомендуют исклю-
чить или уменьшить в питании продукты, стимулирующие 
секрецию желудка или раздражающие слизистую, — экс-
трактивные вещества, кислые соки и фрукты, лук, чеснок, 
соления, томаты, перец, редис, редьку. Пациентам с повы-
шенной кислотообразующей функцией желудка следует 
рекомендовать не делать больших перерывов между при-
емами пищи. В питании чаще использовать блюда, обла-
дающие обволакивающим эффектом, — отварные овощи, 
каши с добавлением молока, сливок, овощной суп-пюре, 
вареные и паровые мясные и рыбные блюда, кисломо-
лочные. Больным со сниженной желудочной секрецией, 
ослабленной моторикой желудка следует рекомендовать 
прежде всего кисломолочные, отварные и запеченные 
овощи, фрукты, злаки, хлеб из муки грубого помола или 
цельнозерновой.

Больным также следует рекомендовать ночной сон не 
менее 8 ч, а при возможности — дневной отдых.

Следующим этапом лечения больных ФД после нор-
мализации образа жизни и коррекции питания является 
использование различных лекарственных средств.
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Медикаментозная терапия строится с учетом имею-
щегося у больного клинического варианта ФД. Снижение 
кислотопродукции является надежной первой линией ле-
чения. При СЭБ используются антацидные и антисекре-
торные препараты (ИПП или Н2-гистаминоблокаторы), 
назначаемые в стандартных дозах. Метаанализ контро-
лируемых рандомизированных исследований назначения 
ИПП при ФД выявил преимущество этой группы пре-
паратов перед плацебо. ИПП назначают 1–2 раза в сут-
ки 4–6 нед.: омепразол 20–40 мг, лансопразол 30–60 мг, 
пантопразол 40–80 мг, рабепразол 20–40 мг, эзомепразол 
20–40 мг/сут. Нет доказательств, что высокие дозы ИПП 
оказывают более выраженный эффект, чем стандартные 
дозы, но в эмпирическом лечении можно рекомендовать 
и высокие дозы ИПП при резистентных к терапии слу-
чаях.

Сравнимые с эффективностью ИПП результаты 
в лечении ФД показала другая группа антисекреторных 
препаратов — антагонисты Н2-гистаминорецепторов. 
В Кохрейновском метаанализе установлена значительная 
эффективность антагонистов Н2-гистаминоблокаторов 
в сравнении с плацебо. Фамотидин (Квамател) по 20 мг 
1–2 раза в сутки или ранитидин по 150 мг 1–2 раза в сутки 
назначаются в течение 4–6 нед.

При наличии НР необходимо проведение эрадикаци-
онной антихеликобактерной терапии по одной из при-
нятых схем тройной терапии или квадротерапии, реко-
мендованных Маастрихтским соглашением. При этом 
эрадикационная терапия оказывается эффективной лишь 
примерно у 20–25% с СЭБ. Однако в качестве дополни-
тельного аргумента в пользу ее проведения выдвигается 
то обстоятельство, что даже если эрадикационная тера-
пия и не приведет к исчезновению диспептических рас-
стройств, она все равно снизит возможный риск возник-
новения гастродуоденальной язвы.

В лечении больных ПДС основное место отводится 
назначению прокинетиков — препаратов, нормализующих 
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двигательную функцию ЖКТ. Прокинетики принимаются 
3–4 раза в сутки за 30 мин до еды 3–4 нед. К основным 
прокинетикам относятся: блокаторы допаминергических 
рецепторов — метоклопрамид (Церукал) и домперидон 
(Мотилиум), агонисты серотониновых 5-НТ4-рецепто-
ров — мозаприд 5–10 мг и прокинетические препараты 
с иными механизмами действия (Ганатон, Эглонил).

Длительное применение метоклопрамида невозможно 
вследствие развития побочных эффектов у 30–40% паци-
ентов (гиперпролактинемия, импотенция, гинекомастия, 
напряжение грудных желез, галакторея, аменорея). У 10% 
пациентов, принимающих метоклопрамид, возникают по-
бочные эффекты со стороны ЦНС: заторможенность, сон-
ливость, расстройства сознания, возбуждение, неусидчи-
вость, вялость, утомляемость, депрессия. Примерно у 1% 
пациентов наблюдаются экстрапирамидные реакции.

Домперидон (Мотилиум) практически не проника-
ет через гематоэнцефалический барьер, поэтому почти 
лишен побочных эффектов, свойственных метоклопра-
миду, и является в настоящее время препаратом выбора 
в лечении больных ФД. Фармакодинамические свойства 
Мотилиума связаны с его блокирующим действием на пе-
риферические дофаминовые рецепторы в стенке желудка 
и двенадцатиперстной кишки и заключаются в усилении 
тонуса и перистальтики преимущественно верхних от-
делов пищеварительного тракта. Домперидон повышает 
тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливает сокра-
тительную способность желудка и ускоряет его опорож-
нение, улучшает антродуоденальную координацию. При-
менение домперидона при ФД приводит к улучшению ка-
чества жизни пациентов, часто существенно нарушенного 
у этих больных. Домперидон обладает более выраженным 
противорвотным эффектом, чем метоклопрамид, поэтому 
особенно эффективен при заболеваниях, ведущим симп-
томом которых является тошнота и рвота. Практический 
опыт применения домперидона показывает, что при пра-
вильно подобранных дозах симптомы ФД, особенно при 
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ПДС, могут быть устранены у 88%, тогда как при СЭБ — 
у 81% пациентов.

Оптимизация прокинетической терапии включает 
в себя следующие положения:

 выбор прокинетического препарата зависит от пре-
имущественной точки приложения его действия. 
Поэтому препаратом выбора при ФД является дом-
перидон, который действует преимущественно на 
моторику желудка;

 при отсутствии или недостаточности эффекта доза 
прокинетика может быть удвоена (при примене-
нии домперидона повышена с 40 до 80 мг/сут). 
Большинство прокинетиков требует 4-кратного 
приема (3 раза за 15–30 мин до приема пищи, по-
следний раз — перед сном). Это дает возможность 
поддержать необходимую концентрацию препарата 
в крови и сохранить его прокинетическое действие 
в течение 24 ч;

 в настоящее время на фармацевтическом рынке 
появился новый современный селективный проки-
нетический препарат ІІ поколения с комбинирован-
ным механизмом действия — итоприда гидрохло-
рид (Ганатон, Праймер), который усиливает двига-
тельную активность всего ЖКТ. Итоприд является 
одновременно антагонистом периферических до-
фаминовых D2-рецепторов и блокатором ацетилхо-
линэстеразы (препарат активирует высвобождение 
ацетилхолина, препятствует его деградации и та-
ким образом оказывает антихолинэстеразное дей-
ствие). Блокирование D2-рецепторов на фоне прие-
ма препарата способствует повышению активности 
аденилатциклазы в миоцитах пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки и уровня цАМФ, что 
вызывает стимуляцию двигательной активности 
этих органов.

Клиническая эффективность итоприда была изучена 
и доказана в международных рандомизированных плаце-
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бо-контролируемых исследованиях. Этот препарат уси-
ливает пропульсивную моторику желудка и ускоряет его 
опорожнение, повышает перистальтическую активность 
тонкого и толстого кишечника за счет холиномиметиче-
ского действия. Назначается внутрь по 1 таблетке (50 мг) 
3 раза в сутки до еды, суточная доза составляет 150 мг.

В легких случаях и при ремиссии заболевания акту-
альным вопросом остается использование фитотерапии. 
Одним из известных и широко применяемых фитосредств 
является ромашка. Это растение широко распространено 
в России и эффективно в лечении многих заболеваний. 
Ромашка как лекарственное средство хорошо изучена 
и продолжает изучаться.

Возможно назначение фитофармацевтического пре-
парата Иберогаст (компания «Бионорика», Германия). 
Иберогаст относится к группе средств, применяемых при 
функциональных желудочно-кишечных расстройствах. 
Препарат выпускается в форме капель для перорально-
го приема. В состав Иберогаста входят экстракты лекар-
ственных растений: иберийки горькой, цветков ромашки, 
плодов тмина, плодов расторопши и др. Подобное соче-
тание обеспечивает эффективное комплексное действие 
в лечении синдрома желудочной диспепсии.

Некоторым больным показана консультация психо-
терапевта. Возможно применение психотропных препа-
ратов, в частности седативных средств (диазепам и др.) 
и трициклических антидепрессантов (малые дозы ами-
триптилина), проведение рациональной психотерапии. 
Снижение тревожности может купировать препарат анти-
депрессивного действия, из группы блокаторов обратного 
захвата серотонина, — пароксетин (Рексетин), который 
принимают по 20 мг/сут в течение 1–2 нед.

Профилактика. Включает мероприятия первичного 
и вторичного порядка. Первичная профилактика предпо-
лагает нормализацию режима и качества питания, отказ 
от вредных привычек, обследование на гельминтозы, са-
нацию полости рта, минимизацию воздействия професси-
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ональных вредностей, соблюдение гигиенических правил. 
Вторичная профилактика предусматривает диетическое 
питание в соответствии с особенностями функциональ-
ного состояния желудка, повышение физической актив-
ности, закаливание, прием витаминов, адаптогенов.

Диспансеризация ФД осуществляется гастроэнтеро-
логом или терапевтом в соответствии с приказом МО РБ 
№ 48 от 19.12.2003 г. Периодичность наблюдения: 1 раз 
в 6 мес., при отсутствии признаков заболевания — 1 раз 
в течение 2 лет.

4.5. Симптоматические язвы, 
ассоциированные с приемом 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов

Начало серьезного повсеместного изучения НПВП-ассо-
циированной патологии приходится на конец 1970-х годов, 
когда было статистически обоснованно отрицательное вли-
яние данных лекарственных средств на состояние желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Оказалось, что больные рев-
матическими заболеваниями, получающие НПВП, гибнут 
от желудочно-кишечных кровотечений и перфорации язв 
чаще, чем люди, не принимающие этих препаратов.

Термин «НПВП-гастропатии» был предложен в 1986 г. 
для того, чтобы отличить специфическое поражение сли-
зистой оболочки желудка, возникающее при длительном 
употреблении НПВП, от классической ЯБ. НПВП-гастро-
патия может проявляться не только диспепсией и болевы-
ми симптомами, но и скрытыми, потенциально смертель-
ными явлениями — перфорациями язвы, кровотечениями. 
В отличие от классической язвенной болезни НПВП-га-
стропатия чаще поражает не двенадцатиперстную кишку, 
а желудок и тонкую кишку, и обычно развивается у пожи-
лых, а не у молодых больных.

Со временем стало очевидным, что большая часть тя-
желых осложнений гастропатии спровоцирована именно 
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приемом НПВП, а прием антацидов и H2-блокаторов ги-
стаминовых рецепторов в стандартных дозах не приво-
дит к желаемому снижению частоты тяжелых побочных 
эффектов. Поэтому при отсутствии реальной возможно-
сти медикаментозной профилактики гастродуоденальных 
осложнений эта патология в течение длительного времени 
рассматривалась как неизбежное зло.

Однако и сегодня ситуация остается крайне тревож-
ной. По некоторым подсчетам, ежегодно в мире население 
принимает около 50 млрд таблеток аспирина. Хотя абсо-
лютная частота тяжелых осложнений язвенного пораже-
ния желудка и двенадцатиперстной кишки (перфорация, 
кровотечение) на фоне приема «стандартных» НПВП не-
высока (1–4% на пациента/год), они представляют серьез-
ную медико-социальную проблему из-за широкого приме-
нения НПВП в клинической практике. Средний относи-
тельный риск развития серьезного осложнения со стороны 
ЖКТ у лиц, принимающих НПВП, в 3–5 раз выше, чем 
у людей, не принимающих эти препараты. Данные послед-
них исследований показывают, что эрозивно-язвенное по-
ражение верхних отделов пищеварительного тракта от-
мечается, по различным источникам, у 20–40% пациентов, 
регулярно получающих НПВП. Несмотря на то что обыч-
но максимальный риск побочных явлений имеется в нача-
ле лечения, угроза поражения ЖКТ сохраняется в течение 
всего периода приема НПВП. Однократный или длитель-
ный прием НПВП в 12–30% случаев приводит к развитию 
язвы желудка и в 2–19% случаев — язвы двенадцатиперст-
ной кишки. В пожилом возрасте увеличивается частота 
развития язв двенадцатиперстной кишки до 30% больных, 
принимающих НПВП. Частота серьезных осложнений со 
стороны нижних отделов ЖКТ при назначении НПВП 
пока точно не выяснена и может составлять около 20% 
всех случаев НПВП-индуцированного поражения пище-
варительного тракта.

В целом осложнения НПВП-индуцированных гастро-
патий — кровотечения, перфорация язв и их сочетание, по 
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данным американских исследователей, составляют около 
70 тыс. случаев в год, причем примерно каждый десятый 
больной с развившимся указанным осложнением поги-
бает.

Широкое применение НПВП (в том числе и в каче-
стве препаратов безрецептурного отпуска), с одной сто-
роны, и необходимость их длительного или постоянно-
го приема — с другой, обусловливают распространение 
НПВП-гастропатии. Например, для больных ревматоид-
ным артритом, длительно принимающих НПВП, риск го-
спитализации или смерти из-за гастроэнтерологических 
проблем оценивается как 1,3–1,6% в год, что позволяет 
рассматривать желудочно-кишечные осложнения как одну 
из частых причин смерти при этом заболевании. Эрозив-
но-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной 
кишки (сопровождающиеся диспепсией или бессимптом-
ные) обнаруживаются при эндоскопическом исследова-
нии практически у 40% больных, длительно принимаю-
щих НПВП. По данным А.Е. Каратеева, В.А. Насоновой 
(2000), частота выявления эрозивно-язвенных изменений 
у больных, наблюдавшихся в клинике Института ревмато-
логии РАМН и принимавших НПВП на момент проведе-
ния гастроскопии, составила 33,8%. Безусловно, серьезные 
осложнения, связанные с поражением гастродуоденаль-
ной слизистой оболочки, встречаются значительно реже. 
Прием НПВП в 2,7 раза увеличивает риск возникновения 
серьезного гастроэнтерологического осложнения, которое 
является причиной госпитализации в стационар. По дан-
ным M. Lang man и соавт. (1994), НПВП и аспирин уве-
личивают риск язвенного кровотечения в 3,5 и 3,1 раза со-
ответственно.

Следует отметить, что после максимума в 1992 г. в на-
стоящее время наблюдается снижение НПВП-индуциро-
ванных осложнений со стороны ЖКТ, а также смертности, 
связанной с приемом НПВП. Такое снижение объясняют 
многими факторами, включая уменьшение доз НПВП 
(в том числе отпускаемых без рецепта), сокращение рас-
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пространенности НР-инфекции, применение ИПП, по-
явление НПВП, более безопасных для ЖКТ, например 
коксибов.

4.5.1. Механизмы повреждения слизистой 
на фоне применения НПВП

Патогенез изменений, происходящих в слизистой обо-
лочке при НПВП-гастропатии, хорошо изучен. В 1971 г. 
I. Vane установил, что НПВП ингибируют активность 
фермента циклооксигеназы (ЦОГ), имеющего два изоме-
ра — ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

Основной противовоспалительный эффект НПВП 
связан с их участием в каскаде нормальных метаболиче-
ских реакций. Известно, что под воздействием фосфо-
липазы А2 из фосфолипидов клеточных мембран образу-
ется арахидоновая кислота, которая под влиянием ЦОГ 
трансформируется в различные классы простагландинов, 
тромбоксанов и лейкотриенов. При этом различные ПГ 
принимают участие в регуляции разных процессов. Так, 
простагландины, образуемые под влиянием ЦОГ-1, пре-
имущественно необходимы для регуляции процесса об-
новления эпителиоцитов ЖКТ, а ЦОГ-2 необходима для 
синтеза провоспалительных ПГ, выступающих одним из 
необходимых компонентов неспецифической реакции 
воспаления. Наиболее «старые» НПВП блокируют как 
ЦОГ-1, так и ЦОГ-2. Для этих препаратов «основное», 
ожидаемое противовоспалительное действие находится 
в неразрывной и прямой связи с ульцерогенным эффек-
том. Угнетение синтеза ПГ приводит к уменьшению вы-
работки слизи и бикарбонатов, являющихся основным за-
щитным барьером слизистой оболочки желудка от агрес-
сивных факторов желудочного сока. При приеме НПВП 
снижается уровень простациклина и оксида азота, что 
неблагоприятно сказывается на кровообращении в под-
слизистой оболочке ЖКТ и создает дополнительный риск 
повреждения слизистой оболочки как желудка и двенад-
цатиперстной кишки, так и тонкой кишки.
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Прием НПВП приводит к снижению кровотока в сли-
зистой оболочке желудка, уменьшению выработки же-
лудочной слизи и бикарбонатов, стимуляции секреции 
соляной кислоты и продукции пепсиногена, усилению 
апоптоза и десквамации эпителиальных клеток, измене-
нию гастродуоденальной моторики, повышению образо-
вания свободных радикалов, фактора некроза опухоли, 
увеличению хемотаксиса нейтрофилов. Изменение балан-
са защитных и агрессивных сред желудка приводит к фор-
мированию язв и развитию осложнений: кровотечений, 
перфорации, пенетрации.

Таким образом, риск повреждения слизистой оболоч-
ки ЖКТ при назначении НПВП, прежде всего, зависит 
от двух факторов: селективности ингибирования ЦОГ-1 
и ЦОГ-2, а также от наличия прямого контактного повреж-
дающего действия на слизистую оболочку ЖКТ.

На фоне применения препаратов, в большей степени 
блокирующих ЦОГ-1, таких как пироксикам и индомета-
цин, гастропатии развиваются достоверно чаще, чем при 
использовании препаратов, более избирательно блоки-
рующих ЦОГ-2 и в меньшей степени ЦОГ-1 (Вольтарен, 
ибупрофен). К селективным блокаторам ЦОГ-2 (кокси-
бы) в настоящее время относят мелоксикам (Мовалис), 
целекоксиб (Целебрекс), нимесулид (Найз). Однако не-
обходимо помнить, что, во-первых, прием селективных 
ингибиторов ЦОГ-2 только уменьшает, а не исключает 
риск развития НПВП-гастропатий, а во-вторых, назначе-
ние коксибов не снижает риск НПВП-энтеропатии.

Особую опасность представляют так называемые кис-
лые НПВП (сулиндак, индометацин, пироксикам, кето-
ролак), обладающие способностью в кислой желудочной 
среде непосредственно проникать в клетки слизистой 
оболочки, нарушая слизисто-бикарбонатный барьер и вы-
зывая обратную диффузию ионов водорода. Таким обра-
зом, у этих лекарств присутствует прямое «контактное» 
повреждающее действие на клетки покровного эпителия. 
Одним из основных моментов в патогенезе контактного 
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действия НПВП может являться блокирование фермент-
ных систем митохондрий эпителиоцитов, вызывающее 
нарушение процессов окислительного фосфорилирова-
ния и приводящее к развитию каскада некробиотических 
процессов в клетках. Это проявляется снижением устой-
чивости клеток слизистой оболочки к повреждающему 
действию кислоты и пепсина и уменьшению их регенера-
торного потенциала.

Наряду с основными существует ряд сопутствующих 
факторов риска. Например, отмечено нарастание частоты 
желудочных кровотечений у пациентов, принимающих 
НПВП в сочетании с ингибиторами обратного захвата се-
ротонина, антиагрегантами, антикоагулянтами и, вероят-
но, ингибиторами кальциевых каналов.

Фактором риска является сочетанное применение 
НПВП и глюкокортикостероидов. Риск развития эрозив-
но-язвенных поражений ЖКТ у таких больных возрастает 
в 10 раз. Увеличение риска развития осложнений можно 
объяснить системным действием глюкокортикостероидов: 
блокируя фермент фосфолипазу А2, они тормозят высво-
бождение арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточ-
ных мембран, что ведет к уменьшению образования ПГ.

Роль НР-инфекции как фактора риска НПВП-индуци-
рованного поражения ЖКТ неоднозначна и требует даль-
нейшего уточнения. Helicobacter pylori обнаруживается 
у большей части больных с НПВП-индуцированными га-
стропатиями, однако отрицательное влияние их и НПВП 
на слизистую оболочку желудка не может рассматривать-
ся как синергическое. Вопрос о необходимости проведе-
ния классической эрадикационной терапии у больных 
с «лекарственными» язвами остается открытым.

Классическое исследование F. Chan и соавт. (2002) 
показало, что антихеликобактерная терапия способна 
снизить риск развития НПВП-индуцированных гастро-
патий. Представленные авторами данные впоследствии 
подверглись критике (в частности, вопрос о правомерно-
сти включения в используемую схему препаратов висму-
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та, оказывающих помимо антихеликобактерного действия 
существенный гастропротективный эффект), но они яви-
лись отправной точкой для проведения новых исследо-
ваний в более жестких условиях. Таким представляется 
европейское исследование HELP NSAI, в котором дана 
оценка эффективности эрадикации НР как метода пред-
упреждения рецидива НПВП-индуцированных язв и эро-
зий ЖКТ. Было показано, что частота рецидивов язв и эро-
зий у больных после курса антихеликобактерной терапии 
при продолжении приема НПВП оказалась не ниже, чем 
у больных, получавших только базовое противоязвенное 
лечение (омепразол).

4.5.2. Особенности клиники и диагностики 
НПВП-гастропатии

Следует особо подчеркнуть, что при НПВП-гастропатии 
типичным является отсутствие четкой связи между кли-
ническими проявлениями, эндоскопически выявляемыми 
язвами и тяжелыми осложнениями. Более того, создается 
впечатление, что у больных без клинических проявлений 
язвенное поражение желудка при эндоскопии обнаружи-
вается с той же частотой или даже чаще, чем у больных 
с этими эффектами. Поэтому при выборе НПВП и по-
следующим наблюдением за пациентом врач в большей 
степени должен обращать внимание не только на жалобы 
больного, но и на факторы риска развития тяжелых ос-
ложнений.

Клиническая картина при НПВП-индуцированных 
гастропатиях характеризуется дисбалансом между сим-
птоматикой и выраженностью эндоскопических измене-
ний. Так, у ряда пациентов, отмечающих боли или чув-
ство тяжести в эпигастральной области, тошноту, иногда 
рвоту, изжогу и другие диспептические расстройства, при 
эндоскопическом исследовании выявляются минималь-
ные изменения слизистой оболочки. Напротив, при на-
личии множественных эрозий и язв желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки часто НПВП-гастропатии 
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протекают бессимптомно, в связи с чем возникает риск 
развития таких серьезных осложнений, как кровотечение 
и перфорация, нередко ведущих к летальному исходу. 
У любого пациента, принимающего НПВП, могут раз-
виться гастродуоденальные осложнения. Наличие жалоб 
со стороны ЖКТ не всегда позволяет говорить о развитии 
эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки. При-
мерно у 30–40% больных, получающих длительную (более 
6 нед) терапию НПВП, отмечаются симптомы диспепсии, 
которые не коррелируют с данными, полученными при 
эндоскопическом обследовании: до 40% больных с эрозив-
но-язвенными изменениями слизистой оболочки верхних 
отделов пищеварительного тракта не предъявляют жалоб 
и, наоборот, до 50% пациентов с диспепсией имеют нор-
мальную слизистую оболочку.

Окончательная диагностика НПВП-гастропатии осно-
вана, безусловно, на данных ЭГДС.

Данное исследование показано всем больным, при-
нимающим НПВП и имеющим факторы риска развития 
НПВП-гастропатии, независимо от выраженности жалоб 
и клинических проявлений. К эндоскопическим проявле-
ниям НПВП-гастропатии относят гиперемию, отек слизи-
стой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной киш-
ки, подслизистые кровоизлияния, эрозии и изъязвления. 
Последние при эндоскопическом осмотре могут характе-
ризоваться рядом отличий от язвенной болезни: дефекты 
нередко множественные; для НПВП, обладающих повреж-
дающим контактным действием, типична локализация 
язвы участках ЖКТ, подверженных более или менее дли-
тельному нахождению химуса (дистальная треть пищево-
да, антральный отдел желудка); язвы имеют плоские края; 
отсутствует или слабо выражено периульцерозное воспа-
ление (последний признак может подтверждаться и при 
гистологическом исследовании биоптатов из краев язвы).

Пациенты, принимающие НПВП (особенно в начале 
лечения), должны быть в обязательном порядке обследо-
ваны для исключения НР-инфекции.
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4.5.3. Тактика врача при НПВП-гастропатии: лечение, 
своевременное выявление и профилактика

Лечение НПВП-гастропатии проводится по схемам, тра-
диционно применяющимся для лечения язвенной болезни.

1. Применяемый НПВП отменяется.
2. При наличии НР-инфекции проводится эрадика-

ция.
3. Назначаются традиционные антисекреторные пре-

параты, например омепразол 20 мг 2 раза в день 
в течение 14–21 дня. Эффективность лечения 
оценивают по динамике клинических симптомов, 
с обязательным подтверждением эндоскопическим 
исследованием.

Принципиально важным представляется вопрос о вли-
янии полной отмены НПВП на заживление развившихся 
на фоне приема этих препаратов эрозий и язв. В насто-
ящее время имеются данные, что полная отмена НПВП 
обычно не приводит к заживлению НПВП-индуцирован-
ных язв у большинства пациентов (примерно у 60%). Ча-
стота заживления эрозий и язв в этой ситуации не превы-
шает частоту рубцевания язв у больных ЯБ, получающих 
в качестве лечения плацебо (около 40%). Однако также 
существует противоположное мнение, что полная отмена 
препаратов приводит к полному «излечению» НПВП-га-
стропатий.

Существенным является обсуждение целесообразно-
сти изменения формы принимаемого НПВП при выяв-
лении у пациента язвенно-эрозивного поражения слизи-
стой оболочки ЖКТ (переход на внутримышечное или 
ректальное, в виде свечей, введение этих препаратов). Ис-
ходя из патогенеза НПВП-гастропатий, представляется, 
что существенной зависимости между способом приема 
препарата — перорально, внутримышечно или per rect-
um — и частотой развития язвенно-эрозивного поражения 
нет. Доказано, что прием НПВП после еды, с достаточным 
количеством жидкости, особенно при использовании кап-
сулированных форм, снижает лишь вероятность контакт-
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ного раздражающего действия этих лекарств. Основное 
же ульцерогенное влияние НПВП определяется их си-
стемным действием, проявляющимся после всасывания 
в кровь. При этом нет существенной разницы, каким спо-
собом препарат поступил в организм пациента.

Для лечения и профилактики НПВП-гастропатий 
применялись с различным эффектом практически все 
основные современные противоязвенные лекарственные 
средства (обволакивающие антацидные препараты, соли 
висмута, сукральфат, синтетические аналоги простаглан-
динов, антисекреторные препараты).

Давно и широко используемые в клинической прак-
тике невсасывающиеся антацидные препараты (Алма-
гель, Фосфалюгель, Гастал, Маалокс и др.) применялись 
и при НПВП-индуцированных гастропатиях и показали 
определенную эффективность. Однако неудобная схема 
приема (4 раза в сутки), возникновение такого побочного 
действия, как запоры (это особенно значимо для женщин 
среднего и пожилого возраста, часто страдающих запора-
ми и составляющих значительный контингент больных 
ревматическими заболеваниями), нарушение всасывания 
НПВП и других лекарств, невозможность профилактиче-
ского приема из-за развития при длительном непрерывном 
приеме остеопороза за счет связывания солей фосфора 
и появление интоксикации солями алюминия делают их 
использование как препаратов для монотерапии нецеле-
сообразным.

Сукральфат (Вентер) был также рекомендован для 
лечения и кратковременной профилактики НПВП-га-
стропатий. Сообщалось о его пленкообразующих, анти-
пепсических и цитопротективных свойствах. Вместе с тем 
проведенные исследования показали его низкую эффек-
тивность, сопоставимую с эффектом плацебо. Частота воз-
никновения язв желудка на фоне профилактического при-
ема сукральфата у пациентов, получающих НПВП, прак-
тически равна таковой у пациентов этой же группы, не 
получающих какой-либо профилактики (10–15%). К тому 
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же схема лечения этим препаратом требует его 3–4-крат-
ного приема в течение суток и он, как и другие препараты 
алюминия, непригоден для длительного использования.

Препараты коллоидного субцитрата висмута (Де-Нол) 
с успехом используются в лечении ЯБ. Помимо свойств 
вяжущего и пленкообразующего средства, они обладают 
бактерицидным эффектом в отношении НР. Однако при-
менение их для лечения НПВП-гастропатий в качестве 
монотерапии вряд ли оправданно, учитывая сомнитель-
ность роли НР в развитии этой патологии, высокую стои-
мость препаратов, большую вероятность развития инток-
сикации солями висмута при длительном приеме висмут-
содержащих лекарств.

Мизопростол (синтетический аналог ПГЕ1) являет-
ся в настоящее время одним из препаратов для лечения 
и профилактики НПВП-гастропатий. Основное фармако-
логическое действие его связано с цитопротективным эф-
фектом в отношении слизистой оболочки ЖКТ и с пода-
влением выработки соляной кислоты. Проведенный мета-
анализ показал, что применение мизопростола совместно 
с НПВП снижает по сравнению с плацебо частоту эндоско-
пически диагностируемых язв желудка на 74%, а язв две-
надцатиперстной кишки — на 53%. Его лечебный и профи-
лактический эффект при язвенно-эрозивном поражении 
верхних отделов ЖКТ, связанном с приемом НПВП, со-
поставим или равен эффекту одного из наиболее мощных 
современных противоязвенных препаратов — омепразола. 
Учитывая его профилактическое действие, мизопростол 
предложен к использованию совместно с НПВП в составе 
комплексных препаратов (Артротек).

Однако и этот препарат не лишен целого ряда от-
рицательных качеств, ограничивающих его применение. 
В первую очередь это касается большого числа побочных 
эффектов, возникающих при использовании мизопросто-
ла — диареи, диспептического синдрома, проявлений сис-
темной вазоплегии (снижение артериального давления, 
гиперемия лица, головные боли). Так, частота побочных 

4.5. Симптоматические язвы, ассоциированные с приемом НПВП
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эффектов при лечении этим препаратом (до 25%) зна-
чительно превосходит частоту побочных эффектов, от-
меченных при использовании других противоязвенных 
препаратов, применяемых при НПВП-индуцированных 
гастропатиях (Н2-блокаторы и ИПП), — 10–12%. Немало-
важным является также необходимость приема мизопро-
стола 4 раза в сутки и его высокая стоимость. Этим опре-
деляется, возможно, весьма ограниченное применение 
данного, несомненно, эффективного препарата в широкой 
терапевтической практике. В частности, в выполненном 
в Великобритании исследовании результатов и послед-
ствий длительного использования противоязвенных пре-
паратов отмечено, что, несмотря на широкое применение 
НПВП, из обследованных 60 тыс. больных мизопростол 
длительно принимали лишь 2 пациента.

Антисекреторные препараты заняли в настоящее вре-
мя центральное место в профилактике НПВП-гастропа-
тий. Их объединяет способность подавлять выработку 
соляной кислоты и пепсина за счет влияния на парие-
тальные и обкладочные клетки желудка. Тем самым они 
уменьшают повреждающее действие кислотно-пептиче-
ского фактора — основного фактора «агрессии» в патоге-
незе язвенно-эрозивного поражения слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ. К этой группе относятся ИПП 
(омепразол, лансопразол, рабепразол, эзомепразол и др.) и 
в гораздо меньшей степени Н2-блокаторы рецепторов ги-
стамина (ранитидин, фамотидин, низатидин, роксатидин 
и др.). Мощное подавление кислотно-пептического фак-
тора сделало эти лекарства одним из основных средств 
для терапевтического лечения желудочно-кишечных кро-
вотечений и профилактики кровотечений и перфораций 
язв. Эти свойства определили широкое использование 
антисекреторных препаратов для лечения и профилакти-
ки эрозивно-язвенного поражения верхних отделов ЖКТ 
при приеме НПВП.

У лиц, принимавших НПВП в сочетании с омепразо-
лом, риск язвенного кровотечения был существенно ниже, 
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чем после эрадикации НР. Частота кровотечений состави-
ла соответственно 4,4 и 18,8%. По оценкам специалистов, 
ИПП способны снизить частоту эндоскопически диагно-
стируемых НПВП-индуцированных язв на 90%.

В двух контролируемых исследованиях по длитель-
ной профилактике и лечению НПВП-гастропатий убе-
дительно доказаны преимущества ИПП. В исследовании 
ASTRONAUT (1998, n = 535) отмечалось преимущество 
омепразола в профилактике НПВП-гастропатий по срав-
нению с ранитидином. Исследование OMNIUM (1998, 
n = 935) подтвердило эффективность омепразола и от-
сутствие преимуществ мизопростола в предупреждении 
НПВП-гастропатии. При этом омепразол лучше перено-
сился больными, более полно купировал диспепсию. Кро-
ме того, у больных, принимавших омепразол, не потребо-
валось его отмены из-за развития побочных явлений.

Вместе с тем длительное применение препаратов, по-
давляющих секреторную активность желудка, связано 
с рядом нерешенных вопросов. Значительно ослабляя 
желудочную секрецию и повышая внутрижелудочное pН, 
они способны вызвать нарушение процессов пищеварения 
и потенциально вызывать атрофию слизистой желудка, 
что проявляется клинической картиной диспептического 
синдрома. Длительное повышение рН, с одной стороны, 
значительно ослабляет барьер для патогенной и условно-
патогенной флоры, попадающей в ЖКТ. Стойкое пода-
вление желудочной секреции, с другой стороны, вызывает 
гипергастринемию, что чревато возникновением дис- и ме-
тапластических процессов в желудочном эпителии.

Тем не менее хороший профилактический эффект, 
удобная схема лечебного и профилактического примене-
ния сделали ИПП одними из самых перспективных пре-
паратов для лечения и профилактики язвенно-эрозивного 
поражения верхних отделов ЖКТ, развившегося на фоне 
приема НПВП.

Дополнительными исследованиями было показано, 
что Н2-гистаминоблокаторы снижают риск НПВП-инду-

4.5. Симптоматические язвы, ассоциированные с приемом НПВП
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цированных язв двенадцатиперстной кишки, но не влияют 
на частоту язв желудка.

Рассматривая вопрос профилактики развития НПВП-
гастропатий, следует иметь в виду несколько аспектов дан-
ной проблемы. Попытки снизить риск побочного влияния 
НПВП на ЖКТ должны начинаться с оценки необходи-
мости применения НПВП для купирования хронической 
боли либо для профилактики сердечно-сосудистой пато-
логии и связанных с ней относительных рисков и поль-
зы. При назначении НПВП врачу следует внимательно 
относиться к поддающимся коррекции факторам риска 
сердечно-сосудистой патологии, хотя данные о влиянии 
НПВП, в том числе селективных ингибиторов ЦОГ-2, на 
эти факторы отсутствуют. Результаты исследований четко 
указывают на положительный эффект отказа от курения 
и нормализации артериального давления, холестерина, 
а у больных сахарным диабетом — уровня гликемии.

Среди устранимых факторов риска следует рассмо-
треть эрадикацию НР-инфекции. Сам по себе НР является 
известным фактором риска желудочно-кишечного кро-
вотечения, однако относительное влияние инфицирован-
ности данным микроорганизмом на фоне лечения НПВП 
изучено недостаточно. В краткосрочных исследованиях 
было показано, что эрадикация НР снижает частоту пеп-
тических язв у больных, только начинающих лечение 
НПВП. Подобного протективного действия не выявлено 
у пациентов с язвой в анамнезе.

Снизить риск развития гастропатии можно за счет 
применения минимальной эффективной дозы НПВП, ми-
нимизации продолжительности лечения. Изо всех НПВП 
рекомендуется отдавать предпочтение препаратам с наи-
меньшим риском повреждения ЖКТ (селективные инги-
биторы ЦОГ-2, ибупрофен). Следует избегать назначения 
комбинаций НПВП, особенно с аспирином, применения 
антиагрегантов, антикоагулянтов, глюкокортикостероидов.

В каждой конкретной ситуации следует критически 
оценить неизбежность приема НПВП и возможность аль-
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тернативного назначения препаратов других групп: при 
лечении остеохондроза допустимо применение параце-
тамола, центральных миорелаксантов (баклофен, Сирда-
луд, Мидокалм), центральных анальгетиков (Катадолон), 
местного нанесения НПВП в форме мазей, гелей, кур-
сового использования физиотерапевтических процедур; 
при лечении предменструального синдрома — использо-
вание миотропных спазмолитиков и холинолитиков; при 
ОРВИ — преимущественное использование производных 
парацетамола и т.д.

Существует несколько факторов, которые увеличива-
ют риск развития желудочных язв и их осложнений при 
назначении НПВП. К ним относятся следующие.

1. Язвенная болезнь в анамнезе (существенно повы-
шает вероятность поражения ЖКТ, по оценкам раз-
личных исследователей, отношение шансов дости-
гает 13,5).

2. Возраст старше 65 лет (с возрастом риск повыша-
ется примерно на 4% в год).

3. Большие дозы и/или одновременный прием не-
скольких НПВП.

4. Сопутствующая терапия глюкокортикостероидами, 
ацетилсалициловой кислотой или варфарином.

5. Большая продолжительность терапии и/или нали-
чие заболевания, требующего длительного приема 
НПВП.

6. Женский пол.
7. Курение.
8. Прием алкоголя.
9. Наличие Helicobacter pylori.
Женский пол является одним из факторов риска 

развития гастропатии, так как была обнаружена повы-
шенная чувствительность женщин к НПВП. Высокий 
риск развития осложнений у женщин может быть также 
связан с более частым, но не всегда оправданным упо-
треблением НПВП (головные боли, предменструальный 
синдром и т.д.).

4.5. Симптоматические язвы, ассоциированные с приемом НПВП
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Наличие указанных факторов риска значительно по-
вышает частоту развития серьезных явлений НПВП-га-
стропатии. Особенно высока частота тяжелых осложне-
ний со стороны ЖКТ, достигающая 9% в течение 6 мес. 
приема препаратов у пациентов, принимающих НПВП, 
с несколькими факторами риска.

Доза и продолжительность приема НПВП являются 
важнейшими факторами риска развития гастродуоденаль-
ных язв и их осложнений. Высокий риск возникновения 
язвы отмечается при продолжительной терапии, но мак-
симален в 1-й месяц приема препарата. Снижение риска 
в дальнейшем объясняется, по-видимому, адаптационны-
ми механизмами, благодаря которым гастродуоденальная 
слизистая оболочка приобретает способность противосто-
ять повреждающему действию НПВП.

Стратегия профилактики НПВП-гастропатий осно-
вана в первую очередь на выявлении у больных факторов 
риска. При их наличии прием гастропротекторов обязате-
лен. У больных без факторов риска необходимо тщательно 
отслеживать симптомы диспепсии, при их появлении на-
чинать прием гастропротекторов, не дожидаясь развития 
серьезных симптомов НПВП-гастропатии.

Согласительная резолюция по применению НПВП 
Американской гастроэнтерологической ассоциации (2006) 
включает в себя следующие рекомендации по повышению 
эффективности и безопасности применения НПВП.

1. Проанализировать показания к лечению и факторы 
риска развития НПВП-гастропатий. Устранить та-
кие факторы риска сердечно-сосудистой патологии, 
как курение, высокое артериальное давление, гипер-
холестеринемию, при сахарном диабете — гипер-
гликемию.

2. Назначать преимущественно НПВП с низким ри-
ском развития НПВП-гастропатий и риском сердеч-
но-сосудистых осложнений. При превалировании 
риска со стороны пищеварительного тракта следует 
отдать предпочтение коксибам и ибупрофену. При 
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преобладании кардиального риска назначения ин-
гибиторов ЦОГ-2 следует избегать в связи с их не-
благоприятным влиянием на сердечно-сосудистую 
систему.

3. Применять НПВП в минимальных эффективных 
дозировках и при минимально возможной продол-
жительности курса лечений.

4. Обязательно выяснить, не принимает ли пациент 
несколько НПВП и избегать комбинаций НПВП 
между собой (особенно аспирин), с глюкокортико-
стероидами, антиагрегантами, антикоагулянтами. 
Многие больные самостоятельно или по рекомен-
дации врача иной специальности могут принимать 
дополнительные лекарства.

5. Диагностировать НР-инфекцию, особенно при 
старте НПВП-терапии, и лечить инфицированных 
больных.

6. Регулярно наблюдать больных, принимающих 
НПВП, на предмет побочных явлений со стороны 
пищеварительной и сердечно-сосудистой системы 
(анализ жалоб, по показаниям — исследование кала 
на скрытую кровь, эзофагогастродуоденоскопия).

7. При лечении пациентов с высокой степенью риска 
развития желудочно-кишечных осложнений не сле-
дует ограничиваться эрадикацией НР-инфекции. 
В таких случаях обязательно превентивное дли-
тельное назначение гастропротекторов — мизопро-
стола или ИПП. Назначение в подобной ситуации 
Н2-гистаминоблокаторов представляется неоправ-
данным.

4.6. Хронический панкреатит

Хронический панкреатит (ХП) — прогрессирующее за-
болевание поджелудочной железы, для которого харак-
терны признаки острого воспалительного процесса в фазу 
обострения, постепенное замещение паренхимы органа со-

4.6. Хронический панкреатит
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единительной тканью и развитие недостаточности экзо- 
и эндокринной функции железы.

Хронический панкреатит — достаточно частое забо-
левание: в разных странах заболеваемость хроническим 
панкреатитом составляет 5–7 новых случаев на 100 тыс. 
человек населения в год. Распространенность этой пато-
логии среди населения в Европе составляет около 0,25%. 
Эпидемиологические, клинические и патологоанатоми-
ческие исследования свидетельствуют, что за последние 
30 лет произошел примерно двукратный прирост заболе-
ваемости острым и хроническим панкреатитом. Это свя-
зано не только с улучшением способов диагностики ХП, 
но и с увеличением употребления алкоголя в некоторых 
странах, учащением заболеваний области большого дуо-
денального сосочка, усилением воздействия неблагопри-
ятных факторов внешней среды, которые ослабляют раз-
личные защитные механизмы.

4.6.1. Место и роль повышенной интрагастральной 
кислотности в патогенезе хронического 
панкреатита

Основные причины развития наиболее частых видов 
ХП — алкогольного и билиарного — чаще встречаются 
в развитых странах с высоким потреблением алкоголя, 
белка и жира.

Злоупотребление алкоголем является ведущей причи-
ной возникновения от 40 до 95% всех форм панкреатита, 
в основном у мужчин. Заболевания билиарной (желчевы-
водящей) системы вызывают ХП в 25–40% случаев, глав-
ным образом у женщин. Билиарный ХП связан с желчно-
каменной болезнью. Частые рецидивы билиарного пан-
креатита обычно возникают при миграции мелких и очень 
мелких камней по желчевыводящим протокам.

К другим, более редким этиологическим формам ХП 
следует отнести: нарушение функции печени при гепатите, 
циррозе; генетические аномалии (наследственные ХП) с 
аутосомно-доминантным типом наследования и неполной 
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пенетрантностью; также, по сути, наследственным являет-
ся панкреатит при муковисцидозе; прием ряда лекарствен-
ных препаратов (азатиоприн, эстрогены, глюкокортикосте-
роиды, сульфаниламиды, НПВП, фуросемид, тиазидные 
диуретики, тетрациклин); острые и тупые травмы подже-
лудочной железы, аутоиммунное повреждение последней.

Отмечен рост заболеваемости и болезненности ХП, 
обусловленный заболеваниями желудка, двенадцати-
перстной кишки и большого дуоденального сосочка.

Патогенез ХП, связанного с повышением кислото-
продукции (гастрогенный ХП), сложен и неоднозначен. 
Среди основных механизмов формирования ХП при гипе-
рацидных состояниях можно назвать следующие, присут-
ствующие по отдельности или в различных сочетаниях.

1. Чрезмерная стимуляция экзокринной функции 
поджелудочной железы при повышенной кислот-
ности.

2. Отек и спазм большого дуоденального сосочка 
и сфинктера Одди при развитии кислотозависимых 
дуоденита и папиллита.

3. Пенетрация язвы желудка или двенадцатиперстной 
кишки в поджелудочную железу (вторичный пан-
креатит).

4. Меньшее значение имеют функциональные нару-
шения — гипотония двенадцатиперстной кишки 
с рефлюксом содержимого двенадцатиперстной 
кишки в протоки поджелудочной железы, развитие 
функционального дуоденального стаза (хроничес-
кой дуоденальной непроходимости).

Известно, что во время второй, желудочной, фазы пи-
щеварения выделяется около 10% общего постпрандиаль-
ного секрета поджелудочной железы. Описаны два типа 
гастропанкреатических ваго-вагальных рефлексов: оксин-
топанкреатический (фундопанкреатический) и антропан-
креатический.

В первом рефлексе раздражителем является растяже-
ние желудка пищей и газовым пузырем, а также сниже-
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ние рН фундального содержимого (механорецепторный 
и хеморецепторный рефлекс). Во втором — растяжение 
антральной части желудка с ее механорецепторами и за-
кисление антрального содержимого приводит к раздра-
жению блуждающего нерва с выделением гастринрили-
зингпептида в роли нейротрансмиттера. В механизм этого 
рефлекса вовлечена холецистокининовая система на уров-
не сенсорного звена.

Во время третьей (кишечной) фазы секреции выделя-
ется 70–80% объема постпрандиального панкреатического 
секрета. Рефлекторные вагусные влияния повышают ре-
активность дуоденальных сенсоров, усиливают рилизинг 
дуоденальных гормонов (холецистокинин, секретин, ва-
зоактивный интестинальный пептид, гастрин), повыша-
ют реактивность к ним ациноцитов. За холецистокинином 
следует признать роль важнейшего стимулятора панкреа-
тической секреции ферментов в ее кишечную фазу. Если 
блокировать рецепторы холецистокинина локсилумидом, 
секреция ферментов снижается на 40–60%. Основным 
стимулятором секреции воды и гидрокарбонатов (опреде-
ляющим объем панкреатического сока в кишечную фазу) 
является секретин. Его высвобождение дуоденальными 
S-клетками происходит при ацидификации двенадцати-
перстной кишки. В кишечную фазу отчетливо выражено 
взаимное потенцирование эффектов секретина и холеци-
стокинина, что проявляется в панкреатической секреции 
ферментов и электролитов.

Таким образом, нейрогуморальная регуляция как вто-
рой, так и третьей фазы панкреатической секреции напря-
мую зависит от уровня интрагастральной (фундальной 
и антральной) и интрадуоденальной кислотности. Извест-
но, что при ЯБДК и в меньшей степени при ЯБЖ и ХГ 
отмечается повышение кислотопродукции с утратой нор-
мальных циркадных ритмов, а также нарушение механиз-
ма «кислотного тормоза» с чрезмерной ацидификацией 
двенадцатиперстной кишки. Это определяет секрецию 
поджелудочной железой как ферментной, так и водно-
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бикарбонатной частей в постоянном режиме чрезмерной 
стимуляции и предрасполагает к формированию прото-
ковой гипертензии.

Кроме того, ацидификация двенадцатиперстной кишки 
и нарушение нормальных механизмов ощелачивания спо-
собствуют развитию дуоденита и папиллита, отека и спаз-
ма сфинктера Одди, тем самым препятствуя нормальному 
оттоку сока поджелудочной железы. При продолжении се-
креторной деятельности поджелудочной железы это при-
водит к прогрессирующему увеличению давления в про-
токах поджелудочной железы и ее отеку.

При осложненном течении ЯБ к вышеописанным ме-
ханизмам может присоединяться локальный воспалитель-
но-склерозирующий процесс в случае пенетрации язвы 
желудка или двенадцатиперстной кишки в поджелудоч-
ную железу с развитием вторичного ХП.

В результате сложного комплекса взаимодействий об-
разуются диффузные или очаговые воспалительные, не-
кротические и атрофические изменения поджелудочной 
железы с разрастанием соединительной ткани. В началь-
ной фазе отмечаются уплотнение органа, кровоизлияние 
и отек, в дальнейшем развиваются рубцовые изменения, 
обызвествление, нарушение проходимости панкреатиче-
ских протоков. ХП приводит к тяжелым расстройствам 
всасывания и пристеночного переваривания, нарушению 
обмена белков, жиров и углеводов. Ранее всего обнаружи-
ваются признаки выпадения панкреатической липазы как 
за счет нарушения секреторной функции поджелудочной 
железы, так и за счет необратимой инактивации данного 
фермента под влиянием гиперацидного желудочного хи-
муса. К тому же при низком рН выпадают в осадок желч-
ные кислоты, а снижение концентрации последних в про-
свете кишки приводит к нарушению образования мицелл 
и всасывания жирных кислот и моноглицеридов. В связи 
с этим у больных ХП около 70% жиров пищи остаются 
неиспользованными, нарушается жировой обмен, что про-
является метеоризмом, полифекалией, стеатореей (обиль-
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ный, неоформленный гнилостный стул), симптомами 
гиповитаминоза жирорастворимых витаминов. Наруше-
ние белкового обмена ведет к гипопротеинемии, умень-
шению содержания альбуминов и повышению в крови 
уровня 1- и 2-глобулиновых фракций. Отмечается ги-
бель островкового аппарата и компенсаторное увеличение 
проксимальных отделов железы (головки).

В последние годы появляется все больше данных 
о связи НР с заболеваниями поджелудочной железы. Те-
оретически такая взаимосвязь возможна, поскольку НР 
изменяет физиологию желудка и двенадцатиперстной 
кишки, которая тесно связана с функцией поджелудочной 
железы. Существуют различные гипотезы о взаимосвязи 
между HP и заболеваниями поджелудочной железы.

1. Угнетающее влияние HP-инфекции на экзокрин-
ную панкреатическую секрецию у больных ХП.

2. Снижение панкреатической секреции, способствую-
щее колонизации HP слизистой оболочки желудка.

3. Роль HP в патогенезе и прогрессировании ХП, 
в частности идиопатического.

Практически подтверждено, что частота обсеменен-
ности HP слизистой оболочки желудка и/или двенад-
цатиперстной кишки у больных ХП составляет 80–86%, 
причем у всех НР-позитивных больных отмечены воспа-
лительные или эрозивно-язвенные поражения гастроду-
оденальной зоны.

4.6.2. Клиника и диагностика хронического 
панкреатита при гиперацидности

Клиническая картина ХП характеризуется тремя основ-
ными синдромами: болевой синдром; синдром внешнесе-
креторной недостаточности поджелудочной железы (на-
рушение переваривания пищи, диарея); синдром инкре-
торной недостаточности (нарушение секреции инсулина, 
сахарный диабет).

Боль — ведущий признак ХП. Она ощущается в левом 
подреберье, эпигастрии, может иметь характер «опоясы-
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вающих» болей, т.е. захватывать весь левый бок с ирради-
ацией в спину. Отличие болевого синдрома при «гастро-
генном» ХП заключается в том, что он возникает на фоне, 
как правило, предшествующего кислотозависимого заболе-
вания (ЯБ, ХГ). При этом сохраняется достаточно типич-
ная локализация болей, однако их связь с приемом пищи 
может быть совершенно иной — боль усиливается не после 
еды, как при классических формах ХП, а преимуществен-
но натощак, больные отмечают положительный эффект 
пищи и антацидов. Нередко приступы возникают после 
злоупотребления алкоголем, особенно низкого качества, 
или его суррогатами, содержащими большое количество 
токсических примесей. Однако эти приступы могут прово-
цироваться и приемом избыточного количества чрезмерно 
жирной или острой пищи. Существует определенный су-
точный ритм болей: до обеда боли беспокоят мало, после 
обеда усиливаются (или появляются) и нарастают к ве-
черу. Боли могут быть давящими, жгучими, сверлящими, 
значительно выражены в положении лежа (особенно на 
спине) и уменьшаются в положении сидя с наклоном ту-
ловища вперед. Другим отличием болевого синдрома при 
ХП, связанным с гиперацидностью, является определенная 
сезонность обострений и ремиссий, присущая ЯБ.

Диспептический синдром при ХП — гиперсаливация 
(повышенное слюноотделение), отрыжка воздухом или 
съеденной пищей, тошнота, рвота, отвращение к жирной 
пище, вздутие живота. Внешнесекреторные нарушения 
клинически проявляются снижением аппетита, метеориз-
мом, полифекалией, поносами или запорами, потерей мас-
сы тела. Поносы обусловлены нарушениями выделения 
ферментов поджелудочной железы и кишечного пищева-
рения. Аномальный состав химуса раздражает кишечник 
и вызывает появление диареи. Характерно выделение 
большого количества зловонного кашицеобразного кала 
с жирным блеском (стеаторея) и кусочками непереварен-
ной пищи. При тяжелых формах ХП развиваются симп-
томы нарушения всасывания питательных веществ, что 
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приводит к снижению массы тела, сухости кожи, полиги-
повитаминозу, обезвоживанию, электролитным наруше-
ниям, анемии.

Недостаточность внутренней секреции, т.е. прежде 
всего выработки инсулина, характеризуется признаками 
сахарного диабета: сухостью во рту, жаждой, полиурией, 
снижением массы тела. В начальном периоде болезни на-
блюдается умеренная гипогликемия за счет раздражения 
и гиперфункции островкового аппарата; для более поздних 
периодов болезни характерны грубые нарушения углевод-
ного обмена. Температура тела, как правило, нормальная 
и несколько повышается при обострении.

Согласно Марсельско-Римской классификации (1989), 
принятой в европейских странах, выделяют следующие 
клинические формы ХП.

1. Хронический обструктивный панкреатит развива-
ется в результате обструкции главного панкреати-
ческого протока поджелудочной железы. В клини-
ческой картине при данной форме ХП преобладает 
постоянная боль в животе. Показано хирургическое 
лечение.

2. Хронический кальцифицирующий панкреатит ха-
рактеризуется неравномерным лобулярным пора-
жением поджелудочной железы, различающимся по 
интенсивности в соседних дольках. Характерно ре-
цидивирующее течение с эпизодами обострения, на 
ранних этапах напоминающих острый панкреатит.

3. Хронический паренхиматозный панкреатит — ти-
пично развитие очагов воспаления в паренхиме 
с преобладанием в инфильтрате мононуклеарных 
клеток и участков фиброза, которые постепенно за-
мещают паренхиму железы. Болевой синдром от-
носительно мало выражен, преобладают признаки 
экзо- и эндокринной недостаточности поджелудоч-
ной железы.

4. Фиброз поджелудочной железы сопровождается за-
мещением значительной части паренхимы железы 
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соединительной тканью, прогрессирующей экзо- 
и эндокринной недостаточностью.

Для ХП, ассоциированного с гиперацидностью, более 
характерны первый и третий варианты течения заболе-
вания.

Начальный этап болезни длится в среднем 1–5 лет (до 
10 лет). Наиболее частое проявление — боль различной 
интенсивности и локализации: в верхней части правой по-
ловины живота, боли опоясывающего характера встреча-
ются нечасто. Диспептический синдром если и наблюда-
ется, то имеет явно сопутствующий характер и купируется 
при лечении первым.

Развернутая картина болезни выявляется, как прави-
ло, позднее и продолжается в основном 5–10 лет. Основ-
ные проявления: боль, признаки внешнесекреторной недо-
статочности; элементы инкреторной недостаточности (по-
вышение или снижение уровня сахара крови). Признаки 
внешнесекреторной недостаточности выходят на первое 
место.

Изменения в крови неспецифичны: лишь при обо-
стрении процесса возникают умеренный лейкоцитоз 
(9–12  109/л) со сдвигом влево, повышение СОЭ до 20–
30 мм/ч, возможно развитие анемии. Повышение уровня 
сывороточной амилазы свидетельствует о затруднении 
оттока поджелудочного сока, однако гиперамилаземия 
отмечается лишь в 30% всех случаев заболевания. Повы-
шение бикарбонатной щелочности крови и содержания 
амилазы — признак обострения воспалительного процес-
са в раннем периоде болезни, а прогрессивное понижение 
уровня амилазы (вплоть до полного исчезновения) ха-
рактерно для запущенного ХП. Для данного заболевания 
свойственна двугорбая сахарная кривая. В 40% случаев 
при обострении повышается уровень амилазы (диастазы) 
в моче. В копрограмме диагностически значимыми при-
знаками ХП служат: стеаторея (увеличение количества 
нейтрального жира, жирных кислот), креаторея (появ-
ление непереваренных мышечных волокон — при далеко 
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зашедшей экзокринной недостаточности), частым, хотя 
и неспецифичным, симптомом является амилорея (появ-
ление крахмала, йодофильной флоры, больших количеств 
переваримой клетчатки).

В диагностике ХП обязательными являются такие ин-
струментальные методы, как ЭГДС с осмотром большого 
дуоденального сосочка (признаки дуоденита, папилли-
та, обструкция сосочка конкрементом), ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости. Дополнитель-
ные: обзорная рентгенография брюшной полости, ком-
пьютерная томография, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография, исследование онкомаркеров 
(СА 19–9).

4.6.3. Коррекция гиперацидности в комплексном 
лечении хронического панкреатита

Лечением больных с неосложненным ХП занимается 
терапевт или гастроэнтеролог. Терапия направлена на 
устранение болевого синдрома, компенсацию экзокрин-
ной и эндокринной недостаточности. В период обострения 
лечение желательно проводить в условиях стационара. 
Первые 2 дня целесообразно воздержание от приема пищи 
и введение небольшого количества жидкости. Разрешает-
ся питье некрепкого и несладкого теплого чая, не более 
2–3 стаканов в сутки. Диетический режим в фазе обостре-
ния соответствует столу № 5п с суточным количеством 
белка 100–200 г. Запрещаются крепкий чай, кофе, какао, 
шоколадные изделия.

При хроническом панкреатите категорически проти-
вопоказаны продукты, стимулирующие секрецию подже-
лудочной железы. К ним относятся наваристые мясные, 
рыбные, куриные, грибные супы и бульоны, жирные со-
рта говядины, баранины, свинины, гусиное и утиное мясо, 
грибы, консервы, копчения, соленья, маринады, лук, чес-
нок, редис, жареные и тушеные блюда, торты, пирожные, 
пироги, блины, сдобное печенье, шоколадные конфеты. 
Исключаются газированные напитки, крепкий чай и кофе.
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Поскольку основными патогенетическими механизма-
ми формирования «гастрогенного» ХП являются чрезмер-
ная стимуляция и длительная экзокринная гиперфункция 
поджелудочной железы в сочетании с отеком и спазмом 
сфинктера Одди, главными направлениями в лечении как 
этого, так и других вариантов ХП следует считать анти-
секреторную и спазмолитическую терапию. Кроме них 
больному показано проведение антибактериальной, де-
зинтоксикационной и симптоматической терапии.

Подавление внешнесекреторной активности подже-
лудочной железы определяется диетическими ограни-
чениями, назначением секретолитиков, подавляющих 
кислотопродукцию в желудке, холинолитиков с их ком-
плексным действием и препаратов соматостатина (Сан-
достатин, октреотид). Соматостатин назначается обыч-
но по 100 мг подкожно 1–2 раза в сутки, на протяжении 
5–7–10 дней.

Для подавления желудочной секреции назначаются 
ИПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол, 
эзомепразол), реже — Н2-гистаминоблокаторы (ранити-
дин, фамотидин). Препараты этих групп сначала вводят 
парентерально: омепразол по 40–80 мг/сут, внутривенно; 
фамотидин — по 20 мг 2–4 раза в сутки, внутривенно; за-
тем переводят больного на прием этих препаратов внутрь 
в обычных суточных дозах на срок 4–6 нед.

Спазмолитики используют в виде комбинации ле-
карств с миотропным и холинолитическим действием: 
дротаверин (Но-шпа, 40–80 мг 3 раза в сутки), мебеверин 
(Дюспаталин, 200 мг 2–3 раза в сутки) в сочетании с 1 мл 
0,1% раствора атропина или 1 мл 0,2% раствора платифил-
лина, 1–2 раза в день, подкожно. Может назначаться так-
же гиосцина бутилбромид (Бускопан, 10 мг 3 раза в день) 
внутрь или ректально в виде суппозиториев.

Ферментные препараты, действуя по механизму отри-
цательной обратной связи, уменьшают объем панкреати-
ческой секреции. Использование микрогранулированных 
препаратов в капсулах, защищенных специальным покры-

4.6. Хронический панкреатит
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тием (Креон, Мезим 10 000), предупреждает дезактивацию 
липазы в кислой среде желудка. Наличие признаков внеш-
несекреторной недостаточности поджелудочной железы 
(похудание, стеаторея, повышенное газообразование) тре-
бует проведения заместительной терапии современными 
препаратами с повышенным содержанием липазы, облег-
чающими коррекцию стеатореи и нарушенного всасыва-
ния жирорастворимых витаминов (A, D, E, K).

Прием ферментных и антисекреторных препаратов 
также обладает противоболевым эффектом, так как повы-
шение содержания протеаз в просвете начального отдела 
кишечника позволяет по механизму отрицательной обрат-
ной связи снизить секрецию панкреатических ферментов 
и уменьшить давление в протоковой системе и тканях под-
желудочной железы.

Хотя роль HP в развитии ХП до сих пор недостаточно 
изучена, опираясь на результаты клинических исследова-
ний, показавших ранний и поздний эффекты антихели-
кобактерной терапии у больных ХП, можно рекомендо-
вать проведение антихеликобактерной терапии в период 
вне обострения основного заболевания. Обязательная 
эрадикационная терапия рекомендована специалиста-
ми, экспертами со всего мира при сочетании ХП с ЯБЖ 
и ЯБДК.

Осложнения панкреатита являются показанием к его 
оперативному лечению.

Для ликвидации осложнений выполняются прямые 
операции на поджелудочной железе. Арсенал их разно-
образен и учитывает различные варианты поражения же-
лезы. Все операции делятся на две большие группы — на-
правленные на дренирование главного панкреатического 
протока и направленные на резекцию фиброзных тканей 
самой поджелудочной железы.

В периоде ремиссии показано лечение в санаториях 
и на курортах бальнеологического профиля (Железно-
водск, Ессентуки, Трускавец), а также в гастроэнтерологи-
ческих санаториях местного значения.
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Синдром Золлингера—Эллисона (СЗЭ) — заболевание 
опухолевой природы, характеризующееся повышенным 
содержанием гастрина в сыворотке крови, повышенным 
кислотообразованием в желудке. Клиническая манифе-
стация СЗЭ включает язвы верхних отделов ЖКТ, зна-
чительное повышение секреции соляной кислоты и на-
личие опухоли из G-клеток или не- -клеточной опухоли 
поджелудочной железы. Эти опухоли называют гастри-
номами, так как они в больших количествах секретируют 
гастрин, который и вызывает характерные проявления 
болезни.

4.7.1. Эпидемиология и этиопатогенез СЗЭ

Истинная заболеваемость СЗЭ не установлена; по некото-
рым данным, он имеется у 0,1–1% больных ЯБ. Чаще всего 
начальные проявления возникают в 30–60 лет.

Размер гастрином колеблется от 1 мм до 20 см. В про-
шлом гастриномы находили преимущественно в подже-
лудочной железе, чаще всего в ее головке. По последним 
данным, при тщательном исследовании гастриномы обна-
руживают в стенке двенадцатиперстной кишки даже чаще, 
чем в поджелудочной железе. Примерно 90% гастрином 
находят в треугольнике, верхнюю вершину которого обра-
зует соединение пузырного и общего желчного протоков, 
нижнюю — угол между нисходящей и горизонтальной ча-
стями двенадцатиперстной кишки, а медиальную — голов-
ка поджелудочной железы. В редких случаях гастриномы 
обнаруживают в желудке или регионарных лимфоузлах 
(поджелудочной железы, селезенки, проксимальных отде-
лов двенадцатиперстной кишки) в отсутствие первичных 
опухолей иной локализации. Изредка гастриномы обнару-
живают в отдаленных органах, например в паращитовид-
ных железах или яичниках.

У 50–66% всех больных гастриномы множественные. 
Половина гастрином, расположенных в подслизистом слое 
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верхней и нисходящей части двенадцатиперстной кишки, 
являются одиночными.

Около 2/3 третей гастрином — злокачественные и у 1/3 
больных уже при первом обращении к врачу выявляют 
метастазы. Обычно злокачественные гастриномы растут 
медленно, но иногда они быстро прогрессируют и рано 
дают множественные метастазы. Чаще всего гастриномы 
метастазируют в регионарные лимфоузлы и печень, а так-
же в брюшину, селезенку, кости, кожу и средостение. Про-
цент злокачественных гастрином поджелудочной железы 
и двенадцатиперстной кишки примерно одинаков.

Гастринома может быть спорадической. Примерно 
у 20–60% больных гастринома является компонентом 
множественной эндокринной неоплазии (МЭН) типа 1.

Множественная эндокринная неоплазия типа 1 на-
следуется аутосомно-доминантно с высокой пенетраци-
ей и различной экспрессией. При этом могут выявляться 
гиперплазия, аденомы или рак паращитовидных желез, 
островков поджелудочной железы и гипофиза (органы 
перечислены в порядке убывания частоты). Гиперпара-
тиреоз выявляют у 90%, а гастриному — у 50% больных. 
Однако при тщательном обследовании у всех больных 
с МЭН типа 1 можно выявить поражение всех перечис-
ленных органов, хотя оно часто протекает бессимптомно.

Обычно гастриномы при МЭН типа 1 множественные 
и более мелкие, чем спорадические. Они чаще распола-
гаются в стенке двенадцатиперстной кишки, чем в под-
желудочной железе. В большинстве случаев МЭН типа 1, 
в том числе у больных с гастриномами двенадцатиперст-
ной кишки, выявляют и другие опухоли из островковых 
клеток поджелудочной железы.

Гастриномы продуцируют в основном гастрин-17, тог-
да как 2/3 циркулирующего гастрина в сыворотке крови 
больных СЗЭ, так же как и в норме, представлены гастри-
ном-34. При тщательном исследовании было обнаружено, 
что в гастриномы могут инкретировать и другие гормоны 
(например, адренокортикотропный гормон, глюкагон, со-
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матолиберин, инсулин, панкреатический полипептид, ва-
зоактивный интестинальный полипептид), но признаки 
гиперсекреции этих гормонов обнаруживают редко. Чаще 
всего (у 1/3 больных) выявляют повышение адренокорти-
котропного гормона. Опухоли, инкретирующие послед-
ний, быстро растут и часто бывают злокачественными.

Примерно у 1/3 больных с гастриномой повышен уро-
вень панкреатического полипептида в крови.

У 8% больных СЗЭ развивается эктопический синд-
ром Кушинга.

Гипофизарный синдром Кушинга при МЭН типа 1 
обычно протекает легче, чем эктопический синдром Ку-
шинга, а гастриномы у таких больных, как правило, не 
метастазируют.

При СЗЭ количество обкладочных клеток желудка 
под действием гастрина увеличивается в 3–6 раз по срав-
нению с нормой. Это сопровождается повышением секре-
ции соляной кислоты, особенно базальной, со сглаживани-
ем различий в уровне базальной и стимулированной кис-
лотопродукции. Избыточность соляно-протеолитического 
компонента желудочного сока и обусловливает основные 
проявления заболевания. Нарушение равновесия между 
факторами агрессии и защиты слизистой оболочки верх-
них отделов ЖКТ обу словливает эрозивно-язвенное 
повреждение слизистой пищевода, желудка, двенадца-
типерстной кишки, а также деструктивные осложнения 
язв. Кроме того, чрезмерная выработка соляной кислоты 
приводит к снижению рН в проксимальных и дистальных 
отделах тощей кишки соответственно до 1,0 и 3,6 ед. Со-
ляная кислота и пепсин повреждают слизистую оболочку 
и тонкой кишки.

Важно отметить, что избыток соляной кислоты, вы-
рабатываемой в желудке, ведет к увеличению объема же-
лудочного секрета, раздражающему действию гиперацид-
ного желудочного химуса на тонкую кишку, необратимому 
разрушению липазы в двенадцатиперстной кишке и по-
давлению способности бикарбонатов двенадцатиперстной 
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кишки и поджелудочной железы нейтрализовать этот про-
цесс. Снижение концентрации желчных кислот в просве-
те кишки обусловлено тем, что при низком рН желчные 
кислоты выпадают в осадок; при этом нарушаются образо-
вание мицелл и всасывание жирных кислот и моноглице-
ридов. В связи с этим у 10% больных СЗЭ манифестирует 
упорной диареей, а у большей части пациентов имеются 
клинико-лабораторные проявления стеатореи (серый, 
блестящий, плохо смываемый кал; в копрограмме — жир 
нейтральный).

При этом заболевании в слизистой желудка часто 
появляются множественные мелкие неинвазивные кар-
циноиды. Развитие карциноидов и гиперплазию энтерох-
ромаффиноподобных клеток связывают со значительной 
и длительной гипергастринемией. Это чаще бывает при 
МЭН типа 1, чем при спорадических гастриномах. У 10% 
больных СЗЭ наблюдается гиперплазия островковых кле-
ток поджелудочной железы. В гиперплазированной ткани 
гастрин не обнаруживают, так что это не причина, а скорее, 
результат избыточной секреции гастрина.

При СЗЭ может нарушаться всасывание витамина В12 
из-за закисления содержимого тонкой кишки. В кислой 
среде витамин В12 медленнее связывается с внутренним 
фактором Касла, кроме того, нарушается связывание ком-
плекса витамина В12 и фактора Касла с рецепторами на 
энтероцитах. Дефицит витамина В12 может сопровождать-
ся как гематологическими проявлениями (гиперхромная 
анемия), так и неврологическими (по типу фуникулярно-
го миелоза).

Важно отметить, что карциноиды и гиперплазия энте-
рохромаффиноподобных клеток обнаруживаются и у лиц, 
страдающих болезнью Аддисона—Бирмера; уровень га-
стрина в сыворотке у этих больных достигает таких же 
значений, как при гастриноме, однако эрозивно-язвенное 
поражение верхних отделов ЖКТ при данной патологии 
никогда не возникает.
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4.7.2. Клиника и диагностика СЗЭ

Для СЗЭ типичны язвы желудка, двенадцатиперстной 
или тощей кишки. Начальные проявления СЗЭ очень 
напоминают обычную ЯБ, но язвы быстрее прогресси-
руют, медленнее заживают и плохо поддаются консер-
вативному и хирургическому лечению. Локализация язв 
при СЗЭ почти такая же, как при ЯБ. Около 75% язв 
расположены в верхней части двенадцатиперстной киш-
ки или в желудке, чаще они одиночные, хотя могут быть 
и множественными. Кроме того, язвы могут располагать-
ся в любых отделах двенадцатиперстной кишки и даже 
в тощей кишке.

Характерны также эзофагит, стеаторея, похудание. 
У каждого третьего больного имеется также понос, а у 10% 
именно он оказывается ведущим симптомом гастриномы. 
Характерно большое количество соляной кислоты в рвот-
ных массах.

Диагноз гастриномы часто можно предположить по 
данным анамнеза, он подтверждается данными функци-
ональных проб и визуализирующих методик. Основные 
задачи диагностики при СЗЭ — установление диагноза, 
формы (спорадическая или компонент МЭН типа 1), ло-
кализации гастриномы, потенциала ее злокачественности, 
наличия отдаленных метастазов, операбельности.

Выраженная гиперхлоргидрия является одной из ти-
пичных черт СЗЭ. Для ее выявления допустимо исполь-
зование как достаточно старых методик — фракционное 
аспирационно-титрационное зондирование, так и совре-
менных — 3-часовой или суточной интрагастральной 
рН-метрии с проведением стимуляционных проб. Более 
чем у 90% больных базальная секреция соляной кисло-
ты превышает 4 мкмоль/с (15 мэкв/ч). В редких случаях 
базальная секреция достигает 40 мкмоль/с (150 мэкв/ч) 
и выше. Показатели базальной секреции при СЗЭ, язве 
двенадцатиперстной кишки и у здоровых людей могут 
совпадать, но у больных гастриномой в отличие от здо-
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ровых людей и больных ЯБДК базальная секреция со-
ставляет более 60% от стимулированной. Тем не менее 
одного этого показателя недостаточно для подтвержде-
ния диагноза.

Важным диагностическим маркером СЗЭ является 
определение уровня сывороточного гастрина с помощью 
радиоиммунного анализа. Уровень гастрина в сыворотке 
крови натощак у здоровых людей и при ЯБ в среднем со-
ставляет 20–50 нг/л и обычно не превышает 150 нг/л. При 
СЗЭ уровень гастрина натощак, как правило, выше 200 нг/л, 
в среднем — 1000 нг/л, но может достигать и 450 000 нг/л. 
Однако у половины больных СЗЭ этот показатель ниже 
1000 нг/л. Существенно реже уровень гастрина, определен-
ный стандартными методами, не превышает нормальных 
значений.

Предположить СЗЭ можно на основании некоторых 
рентгенологических и эндоскопических данных. В желудке 
и двенадцатиперстной кишке, а иногда и в тощей кишке 
хорошо видны крупные складки слизистой. В желудке 
и тонкой кишке часто содержится много жидкости. В боль-
шинстве случаев при рентгенологическом и эндоскопиче-
ском исследованиях язвы не отличаются от обычных, но 
чаще встречаются язвы дистальной локализации и множе-
ственные язвы. Чаще всего НР-инфекция у больных СЗЭ 
не обнаруживается.

Важнейшей задачей диагностики является установле-
ние локализации гастриномы. Но примерно у половины 
больных с клинически и лабораторно подтвержденным 
СЗЭ при хирургическом вмешательстве не удается най-
ти опухоль. Селективная ангиография позволяет выявить 
гастриному в 50%, компьютерная рентгеновская томогра-
фия — в 30%, а ультразвуковое исследование — только 
в 20% случаев. Иногда гастриномы двенадцатиперстной 
кишки можно обнаружить с помощью эндоскопической 
биопсии, а также эндосонографии. При световой микроско-
пии биоптатов гастриному сложно отличить от карциноида, 
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особенно если она расположена в слизистой тонкой кишки 
или желудка.

Магнитно-резонансная томография не имеет преиму-
ществ перед компьютерной рентгеновской томографией 
для диагностики первичной опухоли, но это наиболее чув-
ствительный метод выявления метастазов в печени.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреато-
графия для выявления гастрином поджелудочной железы 
не применяется.

Так как гастриномы имеют рецепторы к соматостати-
ну, для выявления мелких первичных опухолей и метас-
тазов применяют сцинтиграфию с меченым октреотидом. 
Гастриномы двенадцатиперстной кишки можно выявить, 
если во время ангиографии внутриартериально ввести 
секретин, а потом определить уровень гастрина в крови, 
взятой из ветвей воротной вены.

При обследовании больных с подозрением на СЗЭ, 
особенно при невысокой гипергастринемии (< 1000 нг/л), 
применяют стимуляционные пробы с секретином, инфу-
зией кальция или пищевой нагрузкой. Менее чем у 1% 
больных ЯБДК наблюдается гиперхлоргидрия в сочета-
нии с гипергастринемией, обусловленная гиперплазией 
G-клеток антрального отдела или гипертрофией G-клеток 
антрального отдела или повышением их секреторной ак-
тивности. Возможно, это отчасти связано с НР-инфекцией. 
Для дифференциальной диагностики с СЗЭ применяют 
пробы с секретином или пищевой нагрузкой.

Проба с секретином. После определения уровня га-
стрина натощак внутривенно вводят секретин в дозе 
2 ед./кг в течение 30–60 с. Повторно уровень сывороточ-
ного гастрина измеряют через 2 и 5 мин после инъекции 
и затем каждые 5 мин в течение 30 мин. В норме и при 
язвенной болезни секретин либо не влияет на уровень га-
стрина, либо незначительно снижает или повышает его. 
При СЗЭ после внутривенного введения секретина уро-
вень гастрина за 5–10 мин повышается не менее чем на 
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200 нг/л (или на 50% от исходного уровня) и постепенно 
возвращается к прежнему уровню в течение 30 мин. Про-
ба с секретином наиболее информативна для диагностики 
СЗЭ. Уровень гастрина в сыворотке при этой пробе повы-
шается более чем у 95% больных с гастриномой.

Проба с инфузией кальция. Глюконат кальция вводят 
внутривенно в течение 3 ч со скоростью 5 мг/кг/ч. Уро-
вень сывороточного гастрина измеряют натощак и каждые 
30 мин в течение 4 ч после инфузии. При СЗЭ уровень 
гастрина повышается более чем на 400 нг/л по сравнению 
с исходным. Инфузия кальция приводит к повышению се-
креции гастрина у 80% больных СЗЭ, но эта проба может 
быть положительной и в отсутствие гастриномы (напри-
мер, при гипергастринемии, связанной с ахлоргидрией). 
Как правило, если проба с инфузией кальция положитель-
на, то и проба с секретином тоже положительна. Посколь-
ку данная проба почти ничего не добавляет к результатам 
пробы с секретином, а введение кальция чаще приводит 
к осложнениям, в большинстве случаев применять эту 
пробу не рекомендуется.

Проба с пищевой нагрузкой. Уровень гастрина сыво-
ротки крови измеряют натощак и каждые 15 мин после 
еды в течение 90 мин. Цель пробы — дифференциальная 
диагностика между гастриномой и гиперплазией G-клеток 
антрального отдела желудка.

В отличие от гастриномы для гиперплазии антраль-
ных G-клеток характерно лишь незначительное повыше-
ние уровня гастрина после введения секретина, в то вре-
мя как при пробе с пищевой нагрузкой уровень гастрина 
может возрастать более чем вдвое. Однако, по последним 
данным, при СЗЭ также возможно повышение секреции 
гастрина после еды. Таким образом, диагностическое зна-
чение пробы с пищевой нагрузкой при этих заболеваниях 
невелико.

Проба Шиллинга может назначаться как дополнитель-
ный диагностический тест при клинически манифестных 
формах дефицита В12. На первой и всех последующих 
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стадиях исследования пациенту внутримышечно вводят 
1 мг обычного (немеченого) витамина В12, чтобы связать 
соответствующие рецепторы, а через 2 ч после этого па-
циент принимает витамин В12, меченный радиоактивным 
кобальтом. Необходимыми условиями успешного прове-
дения исследования являются воздержание пациента от 
приема пищи в течение 3 ч до и после приема радиоактив-
ного препарата витамина В12 (чтобы избежать связывания 
меченого витамина В12 с пищей) и сбор всей выделяемой 
мочи в течение 24 ч после введения препарата. В собран-
ной моче выявляют радиоактивный кобальт. В норме бо-
лее 10% дозы радиоактивного кобальта, принятого внутрь, 
выделяется за 24 ч. Если выделение витамина В12 за 24 ч 
находится в пределах нормы, это свидетельствует о его 
нормальном всасывании в ЖКТ. На второй стадии иссле-
дования совершаются те же действия, что и на первой, за 
исключением того, что вместе с радиоактивным препара-
том витамина В12 пациент принимает внутренний фак-
тор Касла. У некоторых больных СЗЭ результат первого 
и второго этапов пробы Шиллинга отклоняется от нормы. 
Хотя секреция внутреннего фактора Касла не нарушена, 
снижение рН в просвете кишки препятствует активации 
ферментов поджелудочной железы, которые необходимы 
для отщепления витамина В12 от R-белка. В результате на-
рушаются связывание витамина с внутренним фактором 
Касла и его всасывание в кишечнике.

4.7.3. Лечение СЗЭ

У большинства больных СЗЭ обычные консервативные 
и хирургические методы лечения язвенной болезни неэ-
ффективны. Нередко после резекции желудка (с вагото-
мией или без нее) или ваготомии с пилоропластикой язвы 
очень быстро рецидивируют.

В прошлом многие больные с гастриномой подверга-
лись множественным операциям, особенно в тех случаях, 
когда с самого начала не удавалось установить диагноз. 
Ниже всего смертность была у больных, которым сразу 
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проводили гастрэктомию. Поэтому гастрэктомия долгое 
время считалась методом выбора при лечении СЗЭ.

Создание мощных лекарственных средств, подавля-
ющих секрецию соляной кислоты, и разработка методов 
топической диагностики гастрином существенно расши-
рили возможности лечения.

Клинические проявления и тяжесть заболевания 
разнообразны, поэтому подход должен быть индивиду-
альным. Как и при других злокачественных новообразо-
ваниях, идеальным методом лечения является удаление 
опухоли.

Ингибиторы протонной помпы наиболее эффективны 
для подавления секреции соляной кислоты и лечения язв 
при СЗЭ. Начальная доза омепразола составляет 60 мг/сут. 
Дозу подбирают таким образом, чтобы базальная секреция 
соляной кислоты не превышала 2,8 мкмоль/с (10 мэкв/ч), 
а у прооперированных больных — 1,4 мкмоль/с (5 мэкв/ч). 
При эзофагите может потребоваться снижение секреции 
до 0,25 мкмоль/с (1 мэкв/ч). Примерно 1/3 больным необ-
ходимо принимать препарат 2 раза в сутки. Иногда после 
улучшения состояния удается снизить его дозу.

Менее эффективны Н2-гистаминоблокаторы, которые 
снижают секрецию соляной кислоты, облегчают симп-
томы и способствуют заживлению язв. Эти препараты эф-
фективны у 80–85% больных. Рекомендуется прием тех 
же препаратов, что и при ЯБДК, но их дозы должны быть 
в 4–8 раз больше. Н2-блокаторы назначают пожизненно, 
так как даже при временном прекращении их приема воз-
никает рецидив язвы. Примерно у 25% больных язвы не 
поддаются лечению Н2-блокаторами или рецидивируют 
в ходе лечения. Дозу препаратов подбирают в зависимо-
сти от уровня базальной секреции соляной кислоты, из-
меренного в течение часа до очередного приема препара-
та. Этот показатель не должен превышать 2,8 мкмоль/с 
(10 мэкв/ч).

В тех случаях, когда не удается выявить опухоль или 
удалить ее, иногда прибегают к проксимальной селектив-
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ной ваготомии. У некоторых больных это позволяет сни-
зить дозу лекарств и даже полностью отменить их.

При выборе метода лечения следует принимать во 
внимание клинические проявления болезни. Раньше 
такие больные погибали в основном от деструктивных 
осложнений язвы. Однако улучшение ранней диагно-
стики и успешная противоязвенная терапия привели к 
увеличению продолжительности жизни больных, из-за 
чего все чаще стали проявляться злокачественные свой-
ства гастрином. Примерно половина больных, которым не 
была удалена гастринома, умирают от прорастания опу-
холью окружающих тканей и соседних органов. В связи 
с этим приоритет все же остается за хирургическим лече-
нием в виде полного удаления опухоли.

Во время операции следует провести волоконно-опти-
ческую диафаноскопию двенадцатиперстной кишки и ла-
теральную дуоденотомию с тщательным осмотром слизи-
стой. Преимущества интраоперационного УЗИ предстоит 
выяснить. Полное удаление гастриномы, приводящее к из-
лечению, возможно примерно у 30% больных.

До установления диагноза, уточнения локализации 
и размеров опухоли и проведения операции назначают 
омепразол в высоких дозах. При наличии противопоказа-
ний, при неоперабельности опухоли или в случае отказа 
больного от операции ИПП приходится принимать по-
жизненно. Реже проводят гастрэктомию. Влияние гастрэк-
томии на скорость опухолевой прогрессии не изучено.

Для уменьшения опухолевой массы и сопутствующих 
симптомов при гастриномах, склонных к инвазивному 
росту, пытались применять комбинацию стрептозоцина, 
фторурацила и доксорубицина. Ремиссия после химиоте-
рапии наблюдается менее чем у 65% больных и никогда не 
бывает полной. Эффективность -интерферона и октрео-
тида также мала.

4.7. Синдром Золлингера—Эллисона
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В современной медицине для врача любой специально-
сти исключительно важным является знание между-

народных и национальных стандартов диагностики и ле-
чения заболеваний. Прежде всего, это связано с тем, что 
данные стандарты формируются с учетом требований 
доказательной медицины. Это значит, что строгое со-
блюдение протоколов диагностики и терапии позволяет 
оптимизировать результаты лечения у большинства боль-
ных с данной патологией, достичь наилучших ближайших 
и отдаленных результатов с максимальной экономией вре-
мени и затрат, с учетом современных требований фарма-
коэкономики.

Вместе с тем медицина не является точной наукой 
и в повседневной практике врача периодически встреча-
ются ситуации, отличные от стандартных. Представляет-
ся полезным рассмотреть ряд таких ситуаций, связанных 
с диагностикой и лечением кислотозависимых заболева-
ний, а также возможные альтернативы диагностических 
и терапевтических подходов к их решению, с учетом со-
временных научных данных.

ГЛАВА 5

АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

КИСЛОТОЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ
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5.1. Индивидуализация основной 
и поддерживающей терапии 
кислотозависимых заболеваний

В данном разделе рассматриваются следующие проблемы 
индивидуального ведения больных.

1. Особенности подбора лечения и диспансерного на-
блюдения больных ЯБ, перенесших деструктивные 
осложнения (язвенное кровотечение, перфорация 
язвы).

2. Тактика лечения при неэффективности консерва-
тивной терапии ЯБ.

3. Терапия сочетанных форм кислотозависимой пато-
логии.

5.1.1. Особенности подбора лечения 
и диспансерного наблюдения пациентов 
с осложненным течением язвенной болезни

Без сомнения, наиболее сложным для врача является ве-
дение больных ЯБ, у которых имеются деструктивные 
осложнения заболевания (кровотечение, перфорация, 
пенетрация, стеноз). При этом в группе риска по разви-
тию указанных осложнений оказывается до 1/4 части от 
общего количества больных. Это, в свою очередь, требует 
от врача знаний особенностей ведения пациентов с ЯБ, 
перенесших такие осложнения заболевания, как язвенное 
кровотечение или перфорация язвы.

Индивидуализация антисекреторной терапии яз-
венной болезни двенадцатиперстной кишки на осно-
вании данных суточной интрагастральной рН-метрии. 
Известно, что при лечении рецидива ЯБДК традиционно 
назначаются стандартные дозы ИПП.

Однако, как показали данные собственных исследова-
ний, у больных ЯБДК с различным течением заболевания 
выраженность и продолжительность антисекреторного 
эффекта стандартных доз ИПП неодинакова (табл. 5.1).

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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Таблица 5.1
Продолжительность антисекреторного эффекта стан-
дартных доз ИПП при различных вариантах течения 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Показатель 
фундального рН

Течение ЯБДК

неосложненное, 
n = 38

осложненное, n = 32

Средний рН, ед. 4,1  0,15* 3,2  0,13*

Время с рН > 3,0 ед., % 
времени суток

85  2,2 67  2,1*

Время с рН > 4,0 ед., % 
времени суток

77  2,5 56  2,2*

Время с рН > 5,0 ед., % 
времени суток

68  2,9* 42  2,8*

* Различие по данному показателю между вариантами течения ЯБДК 
статистически значимо (pχ2 < 0,05).

Как видно из табл. 5.1, результаты антисекреторной 
терапии при неосложненном течении ЯБДК существенно 
лучше, чем при осложненном течении заболевания.

При неосложненной ЯБДК продолжительность вре-
мени с рН > 3,0 ед. в среднем соответствует критериям 
эффективности кислотосупрессии, необходимой для 
успешного рубцевания язвенного дефекта. Напротив, при 
осложненном течении болезни средняя длительность вре-
мени с рН > 3,0 ед. ниже критического уровня — 75 %, что 
позволяет прогнозировать замедленное рубцевание язвы 
в данной группе.

Другим важным критерием эффективности кисло-
тосупрессии является продолжительность повышения 
фундального рН > 5,0 ед. Достижение этого значения на 
протяжении 10 ч/сут и более (41,7% времени суток) обе-
спечивает адекватное действие антибиотиков на НР-ин-
фекцию. Из данных обсуждаемой табл. 5.1 видно, что дли-
тельность подъема рН > 5,0 ед. при доброкачественном 
течении ЯБДК статистически значимо больше, чем при 
осложненном течении. Следовательно, при последнем ва-
рианте ЯБДК можно ожидать не только увеличения сро-
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ков рубцевания язвенного дефекта, но и низкой частоты 
успешной эрадикации НР-инфекции.

В табл. 5.2 представлен анализ соотношения пациен-
тов с достаточным, недостаточным эффектом стандартной 
дозы ИПП, а также с наличием ночного кислотного про-
рыва при различных вариантах течения ЯБДК.

Как видно из табл. 5.2, хороший эффект антисекретор-
ной терапии наиболее часто наблюдается при неослож-
ненном течении ЯБДК. У 1/4 больных этой группы кис-
лотосупрессия все же представляется неадекватной, пре-
имущественно ввиду недостаточного повышения интрага-
стрального рН (менее 75% суток), значительно реже — за 
счет ночного кислотного прорыва.

Таблица 5.2
Эффективность стандартной антисекреторной терапии 
у больных с различными вариантами течения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки

Антисекреторный 
эффект

Течение ЯБДК

неосложненное, 
n = 38

осложненное, n = 32

Достаточный 29 (76,3) 14 (43,8)*

Недостаточный 6 (15,8) 8 (25,0)

Ночной кислотный прорыв 3 (7,9) 10 (31,3)*

* Различие по данному показателю между вариантами течения ЯБДК 
статистически значимо (pχ2 < 0,05).

Неудовлетворительный эффект стандартной секрето-
литической терапии отмечен при осложненном течении. 
Менее чем у половины больных с этим вариантом достиг-
нуто адекватное повышение интрагастрального рН.

Таким образом, характеристики кислотообразования 
и ощелачивания не только тесно связаны с клинико-мор-
фологическими особенностями патологии гастродуоде-
нальной зоны, но и могут оказывать существенное влия-
ние на эффективность проводимого лечения.

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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Изучены сроки рубцевания язвы при неосложненном 
и осложненном течении ЯБДК, а также частота успешной 
эрадикации НР-инфекции (табл. 5.3).

Таблица 5.3
Результаты лечения при различных вариантах течения 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, абс. (%)

Эффективность лечения
Течение ЯБДК

неосложненное, n = 38 осложненное, n = 32

Рубцевание через 14 дней 31 (81,6) 17 (53,1)*

Рубцевание через 21 день 5 (13,2) 9 (28,1)

Рубцевание через 28 дней 2 (5,3) 6 (18,8)

Средний койко-день, абс. 15,8  0,86 18,8  0,58*

Эрадикация НР 32 (84,2) 20 (62,5)*

* Различие по данному показателю между вариантами течения ЯБДК 
статистически значимо (pχ2 < 0,05).

Осложненное течение ЯБДК достоверно чаще, чем не-
осложненное, сопровождается увеличением сроков руб-
цевания язвы, меньшей частотой успешной эрадикации 
НР. В этой группе достоверно выше и средний койко-день. 
Все это позволяет говорить о более торпидном течении 
рецидива ЯБДК при осложненном течении заболевания, 
а следовательно, об увеличении прямых и непрямых эко-
номических затрат на лечение больных с данным вариан-
том течения ЯБДК.

Эти данные имеют большое практическое значение, 
поскольку определяют критерии необходимости рН-ме-
трического контроля антисекреторной терапии у больных 
ЯБДК. Очевидно, что при неосложненном течении заболе-
вания выполнение суточной рН-метрии на фоне кислото-
супрессивного лечения не имеет существенного значения. 
У подавляющего числа больных указанной группы эффект 
лечения удовлетворительный. Напротив, при деструктив-
ных осложнениях ЯБДК в анамнезе (язвенное кровоте-
чение, перфорация язвы) изучение суточного профиля 
интрагастральной кислотности на фоне приема стандарт-
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ных доз секретолитиков представляется исключительно 
важным для оценки адекватности контроля желудочной 
секреции.

Важно подчеркнуть, что в данной ситуации нельзя 
считать приемлемым эмпирическое повышение дозы ин-
гибитора протонной помпы для улучшения результатов 
лечения. Как показали результаты исследования, недо-
статочный антисекреторный эффект может проявляться 
не только уменьшением общего времени с рН > 3,0 ед., 
но и феноменом ночного кислотного прорыва. Поскольку 
подход к коррекции этих вариантов различен (увеличе-
ние дозы ингибитора протонной помпы в первом случае 
или дополнительное назначение Н2-гистаминоблокаторов 
в вечернее время — во втором), суточное интрагастральное 
рН-мониторирование представляется важным и нужным 
методом своевременной оценки и модификации лечения 
больных ЯБДК с осложненным течением заболевания.

Целесообразность отсроченной суточной интра-
гастральной рН-метрии после успешной эрадикации 
Helicobacter pylori. Как указывалось ранее, наличие 
НР-инфекции сопровождается повышением интрага-
стральной кислотности, с одной стороны, и снижением 
моторики гастродуоденальной зоны — с другой. Имеются 
данные о изменении свойств ДГР после устранения данно-
го микроорганизма, в связи с чем проведено собственное 
изучение отдаленного влияния эрадикации хеликобак-
терной инфекции на секреторную и моторную функции 
гастродуоденальной зоны.

При этом 30 пациентов с НР-ассоциированной ЯБДК 
(поровну с неосложненным и осложненным течением за-
болевания) получали антисекреторную и антибактериаль-
ную терапию. Через 4–6 нед. после завершения лечения 
проводился контроль эрадикации. Далее через 6 мес. (по 
данным литературы, в этот срок происходит устранение 
НР-зависимой гипергастринемии) у НР-негативных паци-
ентов повторно выполнялось суточное мониторирование 
интрагастрального рН. Сопоставлены результаты мони-

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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торирования (табл. 5.4) больных с различным течением 
ЯБДК (использован парный критерий Стьюдента для за-
висимых выборок).

Как видно из табл. 5.4, после успешной эрадикации НР 
показатели внутрижелудочной кислотности существен-
но изменились. Элиминация инфекта сопровождается 
в группе с доброкачественным течением ЯБДК достовер-
ным снижением фундальной и антральной кислотности. 
При этом общие значения уровня рН тела и антрума при-
ближаются к показателям здоровых людей, хотя и не до-
стигают соответствующих значений.

Максимально изменяются у них именно показатели 
кислотности в антральном отделе (средние уровни рН, 
продолжительность гиперацидности), что связано не 
только со снижением кислотопродукции в теле желудка, 
но и со статистически значимым увеличением продолжи-
тельности ДГР. После успешного лечения продолжитель-
ность ДГР в течение суток, дневного и ночного периодов 
времени не имеет достоверных различий с соответствую-
щими значениями у здоровых людей.

Важно отметить также изменение суточной периодики 
значений интрагастрального рН, присущей неосложнен-
ному течению ЯБДК. До лечения имелось выраженное 
ночное закисление тела желудка при относительной ста-
бильности значений рН антрального отдела, обусловлен-
ной компенсаторным (хотя и недостаточным) усилением 
ДГР в ответ на повышение интрагастральной кислотно-
сти. После лечения ритм кислотопродукции и ощелачи-
вания в этой группе нормализуется. Как и у здоровых лю-
дей, кислотность в теле желудка не имеет существенных 
суточных колебаний, в то время как в антральном отделе 
регистрируется достоверное ночное снижение кислотно-
сти. Исключительно интересной представляется дина-
мика ДГР в данной группе. После эрадикации НР общая 
продолжительность рефлюкса достоверно увеличивает-
ся, однако равномерно, за счет дневного и ночного перио-
дов. Это ведет, с одной стороны, к оптимальному уровню 

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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компенсации ощелачивания антрального отдела желудка. 
С другой — отражает адекватность регуляторных систем, 
поскольку отсутствие циркадных колебаний интрага-
стральной кислотности сопровождается исчезновением 
выраженной суточной динамики ДГР. Это косвенно под-
тверждает ведущую роль НР в формировании секретор-
но-моторных нарушений гастродуоденальной зоны при 
неосложненном течении ЯБДК. При этом эрадикация ин-
фекта способствует значительной положительной дина-
мике значений интрагастрального рН, приближающегося 
по уровню и циркадным ритмам к здоровым людям.

Элиминация хеликобактерной инфекции при ослож-
ненном течении ЯБДК также приводит к снижению ин-
трагастральной кислотности. При этом, как и в предыду-
щей группе, динамика кислотности в антральном отделе 
более выражена, чем в теле желудка.

В фундальном отделе после лечения средний рН до-
стоверно выше, чем до лечения, отмечается снижение 
продолжительности дневной и ночной гиперацидности. 
Вместе с тем указанные значения не достигают уровня 
таковых у здоровых добровольцев и отражают сохране-
ние гиперацидного состояния. Кроме того, несмотря на 
снижение кислотности, в теле желудка суточная динамика 
рН существенно отличается от таковой в группе контроля. 
Отмечено статистически достоверное увеличение време-
ни гиперацидности в ночное время суток относительно 
дневного.

В антральном отделе желудка после лечения отме-
чено существенное снижение кислотности как по значе-
ниям средних рН, так и по продолжительности времени 
декомпенсации ощелачивания данного отдела. Однако, 
с одной стороны, уровень кислотности в антральном от-
деле существенно выше, чем у здоровых добровольцев, 
с другой — циркадные ритмы также отражают неполно-
ценность механизмов ощелачивания антрума (ночной 
рН ниже дневного, возрастает и ночная продолжитель-
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ность гиперацидности в антральном отделе). Несмотря 
на статистически значимое увеличение общей и ночной 
продолжительности ДГР, его длительность не достигает 
контрольных значений. Циркадная динамика отличается 
от таковой у здоровых добровольцев. Достоверное ночное 
повышение кислотности в теле желудка не сопровождает-
ся активацией рефлюкса. Это свидетельствует о том, что 
нормальное приспособительное увеличение ДГР в ответ 
на повышение кислотности у пациентов с осложненным 
течением ЯБДК в значительной мере утрачено, что, веро-
ятно, является их конституциональной особенностью.

В свете полученных результатов соотношение между 
НР и ДГР представляется весьма неоднозначным и, по-
видимому, в существенной степени зависит от индиви-
дуальных особенностей секреторно-моторной функции 
гастродуоденальной зоны. При неосложненном течении 
НР-ассоциированной ЯБДК устранение инфекции сопро-
вождается выраженной положительной динамикой интра-
гастрального рН за счет купирования явлений антрального 
гастрита и уменьшения гипергастринемии. При некотором 
уменьшении кислотности в теле желудка происходит су-
щественное повышение ощелачивания антрального отдела, 
восстановление практически нормальных значений ДГР, 
приближение к норме циркадных ритмов кислотопродук-
ции и ощелачивания. Эти данные косвенно подтверждают 
угнетающее действие НР на моторику желудка и двенадца-
типерстной кишки. При данном варианте течения ЯБДК, 
очевидно, следует ожидать наибольшей эффективности 
стандартного лечения рецидива заболевания, а также мак-
симальной продолжительности ремиссии.

Напротив, при осложненном течении ЯБДК устране-
ние НР-инфекции не приводит к нормализации внутри-
желудочного рН. При положительной в целом динамике 
достоверно ниже, чем при доброкачественном течении, 
остаются уровни ночного рН, выше — средней, дневной 
и ночной продолжительности гиперацидности в теле 
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желудка с нехарактерным для здоровых людей ночным 
пиком кислотности. Длительность ДГР после успешной 
эрадикации НР значимо возрастает, но сохраняется значи-
тельно более низкой, чем у здоровых людей или у больных 
с неосложненным течением ЯБДК. Следствием этого яв-
ляется субкомпенсация ощелачивания антрума. Это мо-
жет объяснять известный факт значительного снижения 
риска деструктивных осложнений после эффективной 
эрадикационной терапии (уменьшение кислотно-пептиче-
ской агрессии, усиление рефлюкса), однако возможность 
рецидивирования у части больных НР-негативной ЯБДК 
(отсутствие адекватного ощелачивания антрального от-
дела желудка).

Как следует из данных табл. 5.4, эндогенные нару-
шения механизмов регуляции кислотопродукции и ДГР 
имеют большое значение в формировании особенностей 
течения ЯБДК. При этом наличие НР усугубляет эти на-
рушения, способствуя возникновению язвенного дефекта 
или развитию деструктивных осложнений. Элиминация 
инфекта ведет к почти полному восстановлению равнове-
сия между закислением и ощелачиванием в желудке в слу-
чае нормального функционирования рефлюкса. При кон-
ституциональной слабости ДГР ощелачивание антрально-
го отдела желудка достигает лишь уровня субкомпенсации 
даже при снижении кислотопродукции.

Таким образом, изучение рН-метрических показате-
лей предоставляет возможность выделить вариант ЯБДК 
с определенными особенностями регуляции кислото-
образования и ощелачивания (ночной пик секреции, су-
щественное угнетение ДГР). В этой группе имеется мак-
симальный риск развития осложнений. Эрадикация НР 
не приводит у больных с данным вариантом ЯБДК ни 
к нормализации кислотопродукции, ни к достижению 
компенсации ощелачивания антрального отдела ввиду 
конституциональной недостаточности ДГР. Диагностика 
данного варианта ЯБДК требует пролонгированной (ве-
роятно, пожизненной) антисекреторной терапии.
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5.1.2. Тактика лечения при неэффективности 
стандартной терапии язвенной болезни

Неэффективность консервативного лечения больных 
ЯБ может проявляться в двух вариантах: тяжелое (ча-
сто рецидивирующее — 2 раза в год и более) течение ЯБ 
и формирование рефрактерных гастродуоденальных язв 
(нерубцующихся в течение 12 нед. непрерывного ле-
чения).

Проведенный тщательный анализ показал, что факто-
рами, определяющими часто рецидивирующее течение 
ЯБ, являются следующие.

1. Персистенция НР-инфекции.
2. Скрыто протекающий СЗЭ.
3. Продолжающийся прием НПВП или других ульце-

рогенных лекарств.
4. Низкий комплайенс (compliance) пациента, т.е. от-

сутствие готовности больного к сотрудничеству 
с врачом, проявляющееся в несоблюдении необходи-
мых дозировок и кратности приема лекарственных 
препаратов, отказе больных прекратить курение и 
употребление алкоголя, склонности к самолечению.

5. Индивидуальная (конституциональная) гиперсе-
креция соляной кислоты с нарушением циркадной 
динамики и/или индивидуальная резистентность 
к проводимой антисекреторной терапии.

Соответственно к мероприятиям, повышающим эф-
фективность лечения больных с часто рецидивирующим 
течением ЯБ, можно отнести следующие.

1. Проведение эрадикации НР-инфекции, снижающей 
при ее успешном завершении частоту рецидивов язв 
в течение года с 70 до 4–5% и уменьшающей также 
риск повторных язвенных кровотечений, при этом 
непременным условием служит адекватный кон-
троль полноты эрадикации НР (по срокам и при-
меняемым диагностическим методикам).

2. Обследование больного с целью исключения СЗЭ 
(исследование уровня сывороточного гастрина, ба-

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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зальной и стимулированной секреции, провокаци-
онные тесты — см. пар. 4.7.2).

3. Назначение длительной поддерживающей терапии 
ИПП (реже — мизопростолом) в случаях ЯБ, не ас-
социированной с НР, замена НПВП парацетамолом 
или селективными блокаторами ЦОГ-2.

4. Проведение своевременной комплексной диагно-
стики актуального психологического статуса и ком-
плайенса пациента.

5. Выявление индивидуальных особенностей кислот-
ной секреции желудка, включая реакцию на при-
ем антисекреторных препаратов. Индивидуаль-
ный подбор класса, дозы, режима приема секрето-
литика.

Нет сомнений, что любое хроническое соматическое 
заболевание, в том числе ЯБ, влияет как на физическое 
состояние больного, так и на его психологический статус. 
Однако в современной медицине традиционно наиболь-
шее внимание уделяется объективным данным. При этом 
важная часть информации о психологической, социальной, 
эмоциональной составляющей единой индивидуальной 
картины болезни зачастую остается вне поля зрения вра-
ча. Вместе с тем больной является участником лечебного 
процесса, а не пассивным объектом терапии, поэтому пси-
хологический статус больного и готовность его к сотруд-
ничеству, т.е. комплайенс, имеют большое значение для 
эффективности лечения и течения заболевания в целом.

Проводилось изучение связи между особенностями 
течения ЯБ и уровнем комплайенса пациентов.

Обследовано 140 больных с эндоскопически подтверж-
денным рецидивом ЯБ. При этом длительность «язвенно-
го анамнеза» была не менее 3 лет. Среди них у 66 отмечено 
неосложненное течение ЯБ, а у 74 пациентов — ослож-
ненное (язвенное кровотечение и/или перфорация язвы 
в анамнезе).

Помимо стандартного (клинического и эндоскопиче-
ского) исследования больные проходили психологическое 
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тестирование с использованием ряда методик. Для расчета 
индекса качества жизни (ИКЖ) применялась Медико-
социальная анкета; по оригинальной методике рассчи-
тывался индекс комплайенса (ИК). Для последнего учи-
тывались такие аспекты взаимодействия врач–пациент, 
как удовлетворенность лечением, приверженность к со-
блюдению диеты и правильному приему лекарственных 
препаратов, готовность отказаться от курения, отношение 
к самолечению.

В целом положительно оценивали качество своей жиз-
ни 40 (60,6%) пациентов с неосложненным течением ЯБ 
и лишь 20 (27,0%; p < 0,05) — с осложненным течением 
заболевания.

При неосложненном течении ЯБ (табл. 5.5) наиболь-
шие проблемы комплайентности пациентов были связаны 
с такими аспектами, как неудовлетворенность лечением 
и склонность к самолечению (самовольный, бессистемный 
прием лекарственных препаратов, лечение «народными 
средствами»). У больных ЯБ, имеющих деструктивные 
осложнения заболевания в анамнезе, помимо этих же 
проблем отмечено негативное отношение к необходимости 
придерживаться диетических ограничений и соблюдению 
рекомендованного врачом режима приема лекарств.

Таблица 5.5
Показатели шкалы комплайенса в зависимости 

от течения язвенной болезни, баллы

Показатель
Течение язвенной болезни 

неосложненное, 
n = 66

осложненное, 
n = 74

Соблюдение диеты 1,8  0,15 1,0  0,13*

Адекватный прием лекарств 1,8  0,11 1,3  0,12

Отказ от курения 1,7  0,10 1,7  0,11

Самолечение 1,6  0,14 1,1  0,13

Удовлетворенность лечением 1,6  0,12 1,1  0,08

Суммарный индекс комплайенса 8,6  0,29 5,7  0,31*

* Различие между группами статистически значимо (p < 0,05).

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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Суммарный индекс комплайенса был достоверно 
выше при неосложненном течении ЯБ, чем при ослож-
ненном. Однако по отдельным шкалам значимым было 
лишь различие по шкале диетических ограничений. Это 
отражает неоднородность больных обеих групп в психо-
логическом плане.

В то же время при оценке степени комплайенса боль-
ных с разным качеством жизни (табл. 5.6) различия были 
более наглядны и регистрировались по шкалам соблю-
дения диеты, удовлетворенности лечением, суммарному 
индексу комплайенса. Все же нельзя не учитывать и тот 
факт, что здесь в группу пациентов с удовлетворительным 
качеством жизни вошли как психологически благополуч-
ные пациенты с истинно адаптивной реакцией на болезнь 
и высоким комплайенсом, так и больные, приемлемое ка-
чество жизни которых достигалось, по-видимому, за счет 
анозогнозического отношения к заболеванию и имеющих 
как результат крайне низкий комплайенс.

Таблица 5.6
Показатели шкалы комплайенса в зависимости 

от самооценки качества жизни, баллы

Показатель
Индекс качества жизни

положительный отрицательный

Соблюдение диеты 1,7  0,11 1,1  0,10*

Адекватный прием 
лекарств

1,6  0,12 1,2  0,11

Отказ от курения 1,8  0,15 1,4  0,13

Самолечение 1,5  0,14 1,3  0,13

Удовлетворенность 
лечением

1,8  0,15 1,1  0,15*

Суммарный индекс 
комплайенса

8,5  0,31 6  0,33*

* Различие между группами статистически значимо (p < 0,05).

Представлялось целесообразным проанализировать 
в комплексе соотношения между комплайенсом больных, 
качеством жизни и вариантом течения ЯБ (табл. 5.7).
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Таблица 5.7
Течение язвенной болезни, качество жизни и индекс 

комплайенса больных, баллы

Индекс качества 
жизни

Течение язвенной болезни 

неосложненное, n = 66 осложненное, n = 74

Положительный 9,3  0,14 6,9  0,15*

Отрицательный 7,5  0,16# 5,3  0,11*#

* Различие между группами статистически значимо (p < 0,05).
# Различие статистически значимо в пределах своей группы (p < 0,05).

Наиболее высоким оказался комплайенс пациентов 
с неосложненным течением ЯБ и удовлетворительным 
качеством жизни. Как показывает клиническая практика, 
для таких больных было достаточно стандартной противо-
язвенной терапии.

Напротив, низкое качество жизни при неосложненном 
течении ЯБ отражало, по-видимому, астенодепрессивные 
тенденции и сопровождалось достоверным снижением 
комплайенса пациентов, что требовало соответствующей 
коррекции психологического статуса этих больных.

Кроме того, низкий уровень комплайенса отмечен 
в группе пациентов с неблагоприятным (осложненным) 
течением ЯБ. В подгруппе больных с низким качеством 
жизни это может быть в большей степени связано с асте-
нодепрессивными изменениями и социальной дезадап-
тацией. В подгруппе с приемлемым качеством жизни 
формирование прогностически неблагоприятной, ано-
зогнозической реакции на заболевание ведет к большей 
эмоциональной стабильности пациента наряду со значи-
тельным снижением комплайенса и повышением вероят-
ности неблагоприятного течения заболевания вследствие 
неадекватности больного в отношении врачебных реко-
мендаций.

Заслуживает внимания и тот факт, что индекс ком-
плайенса был сопоставим у пациентов с низким качеством 
жизни при неосложненном течении ЯБ, с одной сторо-
ны, и с приемлемым качеством жизни при осложненном 

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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течении заболевания — с другой. Механизм нарушения 
комплайенса различен для этих подгрупп: невротизация 
пациентов в первом случае и анозогнозическая реакция на 
болезнь — во втором.

Таким образом, субъективно удовлетворительное ка-
чество жизни при осложненном течении ЯБ может быть 
связано с анозогнозическим отношением к заболеванию 
и низким комплайенсом. Низкое качество жизни при лю-
бом варианте течения ЯБ зачастую связано с астеноде-
прессивным состоянием и также может сопровождаться 
снижением комплайенса, что требует учета при лечении 
данных больных.

Следовательно, применение сравнительно простых 
и негромоздких методик изучения психического стату-
са пациентов (медико-социальная анкета — 17 вопросов, 
шкала комплайенса — 5 вопросов) позволяет получить 
ценную объективную диагностическую информацию об 
актуальном психологическом состоянии пациента и воз-
можных проблемах комплайенса. Учет личностных осо-
бенностей больного, его индивидуальной реакции на за-
болевание и своевременная коррекция выявленных на-
рушений могут способствовать повышению комплайенса 
пациента, а следовательно, и эффективности взаимодейст-
вия врач—пациент.

Факторами, способствующими формированию реф-
рактерных гастродуоденальных язв, могут выступать все 
рассмотренные ранее, а также индивидуальная рези-
стентность к проводимой антисекреторной терапии.

Представляется чрезвычайно важным проведение су-
точной интрагастральной рН-метрии для оценки эффек-
тивности антисекреторной терапии при лечении рефрактер-
ных язв. Указанная методика не только позволяет выявить 
индивидуально недостаточный секретолитический эффект, 
но и установить причину. Принципиально возможны три 
варианта неэффективной антисекреторной терапии:

 при приеме стандартной дозы ИПП на суточной 
рН-грамме регистрируется несоблюдение критерия 
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Бурке, т.е. время с рН > 3,0 ед. составляет менее 
75% времени суток. В этом случае рекомендуется 
увеличение дозы ИПП в 1,5–2 раза и повторное вы-
полнение суточной интрагастральной рН-метрии 
через 48 ч после коррекции дозы;

 удвоение дозы ИПП не сопровождается оптималь-
ным антисекреторным эффектом, критерий Бурке 
по-прежнему не соблюдается. В этой ситуации необ-
ходимо провести дифференциальный диагноз между 
СЗЭ (см. пар. 4.7) и индивидуальной резистентно-
стью к ИПП. В последнем случае рекомендуется за-
мена ИПП на стандартные дозы блокаторов Н2-гис-
таминорецепторов с последующим обязательным 
рН-метрическим контролем эффективности кисло-
тосупрессии;

 на фоне в целом достаточного антисекреторного эф-
фекта отмечается феномен ночного кислотного про-
рыва. Предположительно данный феномен связан 
с особенностями фармакокинетики ИПП, а именно, 
данные препараты связываются и необратимо бло-
кируют только активные протонные помпы. При 
ночной активации протонных помп, бывших неак-
тивными на момент приема ИПП, у ряда пациентов 
происходит неконтролируемое повышение секреции 
соляной кислоты. Это приводит к резкому и значи-
тельному снижению рН и нарушает процесс рубце-
вания язвы. В настоящее время наиболее признан-
ным подходом к коррекции ночного кислотного 
прорыва является назначение комбинации из стан-
дартной дозы ИПП и дополнительного вечернего 
приема половинной дозы блокаторов Н2-гистами-
норецепторов.

5.1.3. Терапия сочетанных форм 
кислотозависимой патологии

В клинической практике у одного и того же пациента не-
редко выявляется не одно, а сочетание нескольких кисло-

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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тозависимых заболеваний, в частности сочетание ЯБ или 
хронического гастрита (ХГ) с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью (ГЭРБ). Однако нет четких рекомен-
даций по изменению дозы назначаемого антисекреторного 
препарата в случае одновременного течения нескольких 
кислотозависимых заболеваний.

Проведено изучение эффективности антисекреторной 
терапии стандартными дозами при лечении хронического 
НР-ассоциированного гастрита, ЯБЖ и ЯБДК и сопут-
ствующей им ГЭРБ.

Обследовано 90 больных, из них 32 пациента с ХГ, 
30 — с ЯБДК и 28 — с ЯБЖ. Критериями включения в ис-
следование были жалобы, характерные для ГЭРБ; при 
эндоскопическом исследовании у всех больных выявлен 
рефлюкс-эзофагит II–III степени. Исключались симпто-
матические повреждения слизистой оболочки верхних от-
делов ЖКТ (прием НПВП, подозрение на злокачествен-
ные новообразования).

Все больные получали стандартную дозу омепразо-
ла — по 20 мг 2 раза в сутки.

На 4-й день лечения проводилось изучение рН в пи-
щеводе и желудке. Суточная рН-метрия выполнялась с ис-
пользованием компьютерной системы «Гастроскан-24» 
(ЗАО НПП «Исток-Система», г. Фрязино Московской 
обл.) по стандартной методике. При этом рН-метриче-
ский зонд устанавливался в 1-е положение (расположе-
ние датчиков пищевод–кардия–тело, верхний электрод на 
5 см выше пищеводно-желудочного перехода, расстояние 
между электродами 12 см) под рентгеноскопическим кон-
тролем. Больные не получали дополнительно препаратов, 
влияющих на моторику желудка и пищевода, тонус ниж-
него пищеводного сфинктера.

Критерием эффективности антисекреторного препа-
рата по пищеводному датчику считалось, во-первых, вре-
мя с рН < 4,0 ед. (более 4,5% времени суток — патологиче-
ский гастроэзофагеальный рефлюкс), а во-вторых, значе-
ние объединенного показателя De Meester (коэффициент 
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De Meester, в норме не более 14,9). По датчику, располо-
женному в теле желудка, достаточный антисекреторный 
эффект определялся временем с рН > 3,0 ед. (в норме не 
менее 75% суток).

Среди пациентов всех групп, получавших омепразол, 
купирование боли, изжоги было достигнуто к 4-му дню 
лечения у большинства (88 из 90). Несмотря на хорошие 
клинические результаты, показатели суточной рН-метрии 
демонстрировали различный кислотосупрессивный эф-
фект лечения в разных группах (табл. 5.8).

Таблица 5.8
Средние рН-метрические показатели эффективности 
антисекреторной терапии в пищеводе и теле желудка

Показатель ХГ, n = 32 ЯБДК, n = 30 ЯБЖ, n = 28

Средний рН в теле 
желудка, ед.

5,2  0,41 4,9  0,34 5,6  0,64

Время с рН > 3,0 ед. 
в теле желудка, %

85  2,4 76  4,9 88  5,2

Средний рН в пище-
воде, ед.

6,0  0,54 4,5  0,29* 5,6  0,32

Время с рН < 4,0 ед. 
в пищеводе, %

2,4  0,21 34  3,1* 12  1,4

Коэффициент De 
Meester, ед.

2,5  0,14 41  4,9* 22  4,5

* Различие по отношению к другим группам статистически значимо 
(p < 0,05).

При этом в теле желудка, т.е. собственно в зоне макси-
мальной кислотопродукции, при ЯБДК отмечена тенден-
ция к меньшей степени снижения кислотности, чем в двух 
других группах (p > 0,05). Недостаточное повышение рН 
отмечено при ХГ у 3 больных (9,4%), при ЯБДК — у 5 
(16,6%) и при ЯБЖ — у 2 (7,1%; по отношению к ЯБДК 
pχ2 < 0,05). Вероятно, это можно объяснить тем, что кис-
лотопродукция в теле желудка при ЯБЖ может быть как 
повышенной или нормальной, так и пониженной. В случае 
сохранной секреторной функции (ХГ, ЯБДК) существен-

5.1. Индивидуализация основной и поддерживающей терапии 
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ных различий по кислотоподавляющему действию оме-
празола не выявлено.

При оценке антисекреторного эффекта омепразола 
в пищеводе определены существенные различия между 
изучаемыми группами. Наиболее приемлемая кислотосу-
прессия зарегистрирована в группе пациентов с ХГ. При 
этом средние значения (уровень рН, продолжительность 
времени с рН < 4,0 ед., коэффициент De Meester) демон-
стрируют адекватную кислотосупрессию, а недостаточ-
ное антисекреторное действие препарата выявлено лишь 
у одного больного (3,1%). Близки к достаточным и значе-
ния подавления кислотности при ЯБЖ (несколько превы-
шающие норму продолжительность времени с рН < 4,0 ед. 
и коэффициент De Meester), эти показатели не имеют ста-
тистически значимых различий от таковых у пациентов 
с ХГ (p > 0,05). В этой группе антисекреторная терапия 
расценена как недостаточная (по пищеводному датчику) 
у 2 (3,6%) больных. В группе пациентов с ЯБДК выявлено 
как существенное снижение среднего рН пищевода, так 
и значительное повышение продолжительности патологи-
ческого гастроэзофагеального рефлюкса и коэффициента 
De Meester. Недостаточный эффект лечения обнаружен 
у 8 (26,7%) больных (по отношению к двум другим груп-
пам все p < 0,05).

Следовательно, при назначении антисекреторной те-
рапии омепразолом следует учитывать не только основ-
ную, но и сопутствующую кислотозависимую патологию, 
в частности рефлюкс-эзофагит. Даже при достижении хо-
роших клинических результатов (купирование боли, дис-
пепсии) и адекватной кислотосупрессии в теле желудка 
патологический гастроэзофагеальный рефлюкс при ЯБДК 
устраняется существенно труднее, чем при ХГ или ЯБЖ.

Существует мнение, что при ЯБДК часто наблюдается 
выраженная гипотония нижнего пищеводного сфинктера, 
что и может объяснить выявленные различия.

Учитывая отсутствие клинических маркеров неадек-
ватности антисекреторной терапии при сочетании ЯБДК 
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и ГЭРБ, представляется обоснованным либо рекомендо-
вать выполнение каждому такому пациенту плановой су-
точной пищеводной рН-метрии на 4-й день лечения, либо 
плановое назначение доз ИПП, превышающих стандарт-
ные.

5.2. Диагностические и лечебные алгоритмы 
при кислотозависимой патологии

Наиболее часто возникает необходимость в прове-
дении дифференциального диагноза при подозрении на 
гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (схема 5.1), 
при язве в желудке или двенадцатиперстной кишке (схе-
ма 5.2), при наличии диспепсии (схема 5.3).

5.3. Диспансеризация больных 
с кислотозависимыми заболеваниями

Больные ГЭРБ. Гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь — это хроническое заболевание. У 80% больных воз-
никают рецидивы после прекращения приема препаратов. 
Поэтому многим пациентам необходимо длительное дина-
мическое наблюдение и медикаментозное лечение.

Неэрозивная ГЭРБ, как правило, имеет стабильное 
течение и благоприятный прогноз. Заболевание не влияет 
на продолжительность жизни больных, хотя значительно 
снижает ее качество в периоды обострения.

Эрозивный эзофагит может осложняться развитием 
кровотечения, пептической стриктуры пищевода, а также 
возникновением пищевода Барретта и аденокарциномы.

Диспансерное наблюдение больных ГЭРБ включает 
в себя обучение больных и медикаментозную терапию.

Обучение больных
1. Больной должен знать, что ГЭРБ — это хрониче-

ское, рецидивирующее заболевание, обычно требу-
ющее длительной поддерживающей терапии ИПП 
для предупреждения развития осложнений.

5.3. Диспансеризация больных с кислотозависимыми заболеваниями



Схема 5.1. Диагностический алгоритм при гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

Изжога, регургитация, дис- и одинофагия, боль или дискомфорт 
в эпигастрии, внепищеводные симптомы

Сбор анамнеза (уточнение факторов риска): другие кислотозависимые
заболевания, прием ульцерогенных препаратов или лекарств, снижа-
ющих тонус нижнепищеводного сфинктера, курение, алкоголизация, 

ожирение, беременность, сопутствующая грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы, факторы питания

Невозможность
ЭГДС

Омепразоловый
тест

ЭГДС

Патология

Катаральный 
рефлюкс-
эзофагит

Эрозивный 
рефлюкс-
эзофагит

Кровотечение,
стриктура

Подозрение
на пищевод

Барретта

Диагноз:
хронический
неэрозивный

рефлюкс-
эзофагит,

обострение

Диагноз:
хронический

эрозивный
рефлюкс-
эзофагит,

обострение

Диагноз
(в графе

«осложнения»)

Эзофагобиопсия
+ суточная

пищеводная
рН-метрия

Диагноз, в графе
«осложнения»:

пищевод
Барретта

с указанием 
длины сегмента,
вида метаплазии

Норма

Суточная
пищеводная
рН-метрия

Норма
Диагноз:

функциональная
диспепсия

Патологический
кислый

рефлюкс

Диагноз:
ГЭРБ, эндоскопически

негативная

Патологический
щелочной
рефлюкс

Диагноз:
дуоденогастроэзофа-

геальный рефлюкс



Схема 5.2. Диагностический и лечебный алгоритмы при язве желуд-
ка и/или двенадцатиперстной кишки

Боли в эпигастрии с суточной периодикой, изжога, кислый вкус
во рту/рвота кислым, склонность к запорам

Уточнение анамнеза: наследственная отягощенность, «язвенный» анамнез,
предшествующее лечение антибиотиками, наследственная отягощенность

по онкопатологии, прием ульцерогенных препаратов

Эзофагогастродуоденоскопия 

Язвенная
болезнь
желудка

Язвенная
болезнь ДПК

Лекарственная
язва

Рак желудка

Диагностика
НР-инфекции

Пролонгированная
монотерапия полной

дозой ИПП 
до заживления язвы,
далее 4 нед. — поло-

винная доза ИПП

Эрадикационная
терапия

1, 2 или 3-й линии

Оперативное
лечение

Повторные
биопсии,

рентгеноло-
гическое

исследование

Контроль эрадикации
НР-инфекции

Поддерживающая
терапия ИПП

«по требованию»

Эрадикационная
терапия

2 или 3-й линии

Контроль
эрадикации
НР-инфекции

Постоянная
поддерживающая

терапия ИПП 4–6 мес.

Эрадикационная
терапия по чувстви-

тельности НР

Нет Есть

НР– НР+

НР–

НР+

Контроль
эрадикации
НР-инфекции



Схема 5.3. Диагностический и лечебный алгоритм при функцио-
нальной диспепсии

Нет

Неинвазивная 
диагностика
НР-инфекции

 

Функциональная 
диспепсия 

Органические
заболевания ЖКТ

(язвенная 
болезнь, ГЭРБ)

Другая сомати-
ческая патология

(гипотиреоз,
сахарный диабет

и др.)Эрадикационная терапия
1-й линии   

 

Контроль эрадикации
НР-инфекции

Эрадикационная терапия
2–3-й линий

Контроль эрадикации НР-инфекции
 

Пробная поддерживающая
терапия ИПП 4–6 мес.

Другие варианты лечения 

Прокинетики 

Спазмолитики 
Психотропные

препараты

Эрадикационная терапия
по чувствительности НР

Улучшение

Нет улучшения  

Есть

 

Боли или дискомфорт в эпигастрии

Уточнение анамнеза: наследственная отягощенность, «язвенный» анамнез,
сопутствующие заболевания, вредные привычки, наследственная отягощен-

ность по онкопатологии, прием ульцерогенных препаратов

Симптомы тревоги (похудание, кровотечение, прогрессирующая дисфагия),
отягощенный анамнез, прием лекарств, сопутствующая патология,

возраст старше 40 лет

ЭГДС, диагностика НР-инфекции, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости,

анализы крови и др.

НР–

НР+

НР+

НР+

НР–
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2. Следует разъяснить пациенту необходимость и целе-
сообразность соблюдения диетических ограничений 
и рекомендаций по модификации образа жизни, по-
скольку последние позволяют значительно снизить 
длительность и частоту поддерживающих курсов 
медикаментозной терапии. Наиболее значимыми 
в этом плане являются отказ от вредных привычек 
и нормализация массы тела.

3. Больного необходимо информировать о возможных 
осложнениях ГЭРБ и симптомах, на них указыва-
ющих (прогрессирование дисфагии или одинофа-
гии, кровотечение, потеря массы тела, кашель или 
удушье, рецидивирующие инфекции нижних дыха-
тельных путей, боли в грудной клетке, частая рво-
та), а также необходимость срочного визита к врачу 
при появлении перечисленных симптомов.

4. При наличии плохо контролируемых симптомов 
заболевания и/или его осложненном течении (пи-
щевод Барретта, пептическая структура пищевода) 
пациент должен быть осведомлен о периодичности 
осмотров врачом и выполнения диагностических 
процедур (ЭГДС, эзофагобиопсия) для предупреж-
дения прогрессирования заболевания и развития 
жизнеугрожающих осложнений.

Медикаментозная терапия. Необходимость и объем 
поддерживающей терапии определяется, с одной сторо-
ны, контролем клинической симптоматики заболевания, а 
с другой — наличием осложнений и сопутствующей пато-
логии. При возникновении симптомов ГЭРБ реже 1 раза 
в неделю возможен прием антацидов или ИПП лишь по 
требованию (on demand). При более частой манифе-
стации заболевания показан длительный прием ИПП. 
Возможны два варианта: во-первых, ежедневный прием 
половинной суточной дозы ИПП, а во-вторых, для мно-
гих пациентов более приемлемым и удобным является 
«терапия выходного дня» (weekend treatment), т.е. прием 
полной дозы ИПП в пятницу, субботу, воскресенье, что 

5.3. Диспансеризация больных с кислотозависимыми заболеваниями
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обеспечивает хороший уровень контроля патологических 
проявлений.

Диспансерное наблюдение и особенности ведения 
больных с пищеводом Барретта или грыжей пищеводно-
го отверстия диафрагмы подробно рассмотрены в п. 4.1.4, 
4.1.5.

Больные хроническим неатрофическим (НР-ас-
социированным) гастритом. Динамическое наблюдение 
за лицами, страдающими ХГ, осуществляет терапевт или 
гастроэнтеролог 1 раз в год, при атрофическом процес-
се — 2 раза в год.

Диспансерное наблюдение больных ХГ включает в се-
бя обучение больных и медикаментозную терапию.

Обучение больных
1. Для больных НР-ассоциированным ХГ, при нали-

чии показаний к эрадикационной терапии, целе-
сообразно разъяснение роли данной инфекции 
в развитии и прогрессировании заболевания, необ-
ходимости точного и неукоснительного соблюдения 
рекомендованной схемы лечения и последующего 
контроля полноты эрадикации.

2. Следует информировать больного о возможной 
связи ХГ с ЯБ и раком желудка.

3. Пациенты с ХГ должны знать о необходимости мо-
дификации диеты и отказа от вредных привычек, 
нежелательности приема нестероидных противовос-
палительных и других ульцерогенных препаратов.

Медикаментозная терапия. При возобновлении кис-
лотозависимых симптомов предпочтительно повторное 
обследование больного на НР-инфекцию для исключения 
реинфекции или неуспеха эрадикационной терапии. При 
положительном результате обследования показана эради-
кационная терапия 2-й или 3-й линии. У НР-негативных 
пациентов боли и диспепсия должны рассматриваться как 
проявления функциональной диспепсии.

Больные язвенной болезнью. Ахиллесовой пятой 
консервативного лечения ЯБ является, как известно, вы-
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сокая частота рецидивов язв, которая составляет в сред-
нем 70% в течение 1-го года после достижения рубцевания 
язвы. Успешная ликвидация НР-инфекции снижает риск 
рецидивов до 5–7% в год, с одной стороны, а с другой — 
почти до нуля уменьшает вероятность развития ослож-
нений.

Диспансерное наблюдение больных ЯБ включает в се-
бя обучение больных и медикаментозную терапию.

Обучение больных
1. Обучение больного должно начинаться еще при 

первом курсе лечения с разъяснения этиопатоге-
нетической роли НР в возникновении и прогресси-
ровании ЯБ. Пациент, во-первых, должен понимать 
необходимость четкого соблюдения рекомендован-
ной схемы эрадикационной терапии, включая режим 
кратности приема, дозировки лекарственных препа-
ратов, общую продолжительность курса антихели-
кобактерной терапии. Во-вторых, больному следует 
обосновать целесообразность выполнения тестов, 
контролирующих полноту эрадикации НР-инфек-
ции, что не всегда представляется для пациента важ-
ным, поскольку контроль эрадикации выполняется 
в отдаленные сроки (через 4–6 нед. после заверше-
ния лечения) на фоне, как правило, хорошего само-
чувствия пациента. Наконец, больной должен быть 
информирован о значении соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил, предупреждающих 
реинфекцию НР, осведомлен о путях и механизмах 
заражениях, мерах по устранению риска реинфици-
рования.

2. К числу необходимых практических рекомендаций 
по завершении лечения рецидива язвенной болез-
ни следует отнести возможное устранение других 
факторов риска рецидива — избегать приема несте-
роидных противовоспалительных и других ульце-
рогенных препаратов, нормализовать режим труда 
и отдыха, включая полноценный ночной сон, огра-

5.3. Диспансеризация больных с кислотозависимыми заболеваниями
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ничить употребление алкоголя и кофеина, раздра-
жающей пищи, отказаться от курения.

3. Исключительно важным представляется информи-
рование больного о симптоматике рецидива ЯБ и ее 
осложнений, необходимости срочного обращения 
к врачу в случае возникновения подобных симптомов.

4. В случае необходимости поддерживающей медика-
ментозной терапии пациент должен быть ориенти-
рован в показаниях к приему лекарств, дозировке, 
кратности, длительности приема, показаниях к об-
ращению за врачебной помощью.

Медикаментозная терапия. В настоящее время, когда 
краеугольным камнем противорецидивного лечения ЯБ 
признано проведение эрадикационной антихеликобак-
терной терапии, показания к поддерживающей фарма-
котерапии антисекреторными препаратами значительно 
сузились.

Она считается необходимой:
 у НР-негативных больных (15–20% больных язвами 

желудка и около 5% пациентов с дуоденальными 
язвами);

 при по меньшей мере двух неудачных попытках ан-
тихеликобактерного лечения (как временная мера);

 у пациентов с осложненным течением заболевания 
(в частности, при наличии в анамнезе язвенного 
кровотечения и/или перфорации язвы);

 при необходимости длительного приема НПВП по 
поводу сопутствующей патологии;

 при сопутствующей ГЭРБ.
Различают непрерывную и прерывистую поддержива-

ющую антисекреторную терапию ЯБ.
Ежедневный прием поддерживающих (половинных) 

доз ИПП снижает частоту возникновения рецидивов ЯБ 
в течение года до 15%. Возможно также назначение по-
стоянного приема половинной дозы блокаторов Н2-ги-
стаминорецепторов (40 мг фамотидина в сутки). Однако, 
с одной стороны, данный вариант терапии менее эффек-



423

тивен. С другой — недопустим, если речь идет о необходи-
мости длительного приема НПВП, в этом случае должны 
применяться только ИПП.

Схемы прерывистой поддерживающей фармакотера-
пии рекомендованы при эпизодическом появлении симп-
томов, характерных для обострения ЯБ, после успешной 
эрадикации НР. К ним относятся терапия «по требованию», 
когда больные сами определяют необходимость приема 
препаратов, исходя из своего самочувствия, и «терапия вы-
ходного дня». В первом случае при появлении симптомов 
обострения ЯБ пациент самостоятельно принимает пол-
ную дозу одного из ИПП в течение 3–7 дней, с последу-
ющим приемом половинной дозы еще в течение 2 нед. Во 
втором — больной остается без лечения с понедельника до 
четверга и принимает антисекреторные препараты в пол-
ной дозе с пятницы по воскресенье включительно. Если 
после такой терапии симптомы обострения полностью 
исчезают, то лечение следует прекратить. Если симптомы 
не исчезают или рецидивируют, то следует обратиться 
к врачу для выполнения контрольной эзофагогастродуо-
деноскопии и/или проведения теста на НР.

Эффективность поддерживающей прерывистой фар-
макотерапии уступает таковой при ежедневном приеме 
препаратов; частота обострений ЯБ на ее фоне составляет 
30–35%.

Больные функциональной диспепсией. Для ФД 
характерно рецидивирующее течение, поэтому вероят-
ность возобновления симптомов заболевания после курса 
лечения довольно высока.

Диспансерное наблюдение больных ФД включает 
в себя обучение больных и медикаментозную терапию.

Обучение больных
1. Пациенту объясняют суть проводимых диагности-

ческих и лечебных мероприятий.
2. Больной информируется о «симптомах тревоги» 

(похудание, ночные симптомы, примесь крови 
в кале и т.д.). С одной стороны, отсутствие «симп-

5.3. Диспансеризация больных с кислотозависимыми заболеваниями
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Глава 5. Алгоритмы диагностики и лечения

томов тревоги» означает функциональную природу 
заболевания и делает маловероятной органическую 
причину болезни, что способствует стабилизации 
самочувствия и настроения пациента. С другой — 
появление данной симптоматики указывает на не-
обходимость срочного визита к врачу с целью уточ-
нения диагностической и лечебной тактики.

3. Пациент должен быть осведомлен о рецидивирую-
щем, длительном течении заболевания и возмож-
ности успешного курсового лечения различными 
лекарственными препаратами.

Медикаментозное лечение. У исходно НР-позитивных 
больных принципиальным является верификация элими-
нации инфекта. В случае неуспешности 1-й линии долж-
ны обязательно назначаться 2-я и даже 3-я линии эради-
кационной терапии с последующим контролем полноты 
эрадикации.

При неэффективности одних лекарственных средств 
у пациентов с ФД без «симптомов тревоги» проводят проб-
ное лечение препаратом другой группы (ИПП, Н2-гистами-
ноблокаторы, прокинетики, спазмолитики, психотропные 
лекарства).
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Кислотозависимые заболевания — широко распростра-
ненная в клинической практике патология, имеющая 

большое социальное значение. Последние годы ознаме-
новались целым рядом крупных достижений в плане из-
учения физиологии и патофизиологии секреции соляной 
кислоты в желудке, роли патогенных микроорганизмов, 
в частности Helicobacter pylori, в возникновении и течении 
кислотозависимых заболеваний, созданием новых классов 
лекарственных препаратов, обладающих мощным анти-
секреторным эффектом. Все вышеперечисленное привело 
к кардинальным изменениям в диагностической и лечеб-
ной тактике врача-терапевта, гастроэнтеролога, хирурга.

Обилие информации, быстрая смена представлений, 
наличие многочисленных, иногда несколько противоре-
чащих друг другу международных и национальных стан-
дартов обследования и лечения больных с кислотозави-
симой патологией могут затруднять для практического 
врача формирование целостного представления о фунда-
ментальных основах желудочной секреции, вариантах ее 
патологических изменений, рациональных подходах к ве-
дению больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключение

Детальное рассмотрение в данном руководстве процес-
сов кислотообразования и их регуляции, основных групп 
лекарственных препаратов, используемых в лечении кис-
лотозависимой патологии, а также последних Националь-
ных стандартов диагностики и лечения кислотозависимых 
заболеваний должно оказать помощь практическому вра-
чу в распознавании и лечении этой патологии.

Большое внимание уделено проблеме дифференци-
альной диагностики, индивидуализации лечения и дис-
пансерного наблюдения пациентов с различными вариан-
тами кислотозависимых заболеваний.

Авторы выражают искреннюю надежду, что руковод-
ство окажется полезным и удобным для врачей-гастроэн-
терологов, терапевтов, врачей общей практики, студентов 
медицинских вузов.
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