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Лекарственное средство. 
Имеются противопоказания.  Возможно развитие побочных эффектов. 

Противопоказано при беременности и лактации.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Добрый день, уважаемый Доктор Дизайн!

 

Новы препарат Капсагамма.

Сначала сделаем модуль А4, который нужно будет утверждать.

На его основе листовку.

 

ТЗ см.А4 Капсагамма долор, остальные файлы дополнительные.

Заранее спасибо!
Капсагамма Долор 0,05% крем

 

Wirkt spurbar

HelveticaNeueL TStd-XBlkCnO
HelveticaNeueL TStd-XBlkCn
HelveticaNeueL TStd-Roman

HelveticaNeueL TStd-Hvlt
HelveticaNeueL TStd-Hv

1.      Давайте верхнюю часть (диабетическая 
полиневропатия на голубом фоне и местная терапия… 
возьмем из 2-го варианта,

А остальное из 1-го.

2.      Нам нужно выделить МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ и 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Давайте попробуем еще один вариант.

Капсагамма Долор 0,05% крем

Стандартизованный густой экстракт 
кайенского перца (Capsicum)
53 мг Капсаицина в 100 г крема

Лекарственное средство 
растительного происхождения Капсагамма

 Долор

Эффективно блокирует боль в 
области голеней и стоп при 
полиневропатии 

Единственный препарат капсаицина 
с разрешенной длительностью 
лечения до 8 недель

Устойчивый 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

:

:

РУ МЗ РБ Капсагамма Долор № 10306/15 от 22.01.2015г. до 22.01 2020 г.

Информация носит рекламный характер

:
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
Настоящий выпуск журнала «Лечебное дело» посвящен преимуществен-

но проблемам гастроэнтерологии. 
В 2017 г. Всемирная организация гастроэнтерологии (WGO) посвятила 

Всемирный день здоровья пищеварительной системы (World Digestive Health 
Day – WDHD) воспалительным заболеваниям кишечника. Официально WDHD 
отмечается во всем мире 29 мая, но кампания и ее мероприятия проводятся 
в течение всего года. Передовая статья «Хронические воспалительные забо-
левания кишечника в Республике Беларусь», представленная сотрудниками 
кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО и 10-й городской 
клинической больницы г. Минска, где в настоящее время функционирует  
Республиканский центр гастроэнтерологии и оказывается помощь наиболее 
тяжелым пациентам, страдающим этой патологией, содержит анализ эпиде-
миологии и клинических особенностей язвенного колита и болезни Крона  
в Республике Беларусь.  

Сегодня в нашей стране достигнуты значительные успехи в области ле-
чения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Важно от-
метить, что фундамент лечения таких пациентов заложен около полувека 
тому назад усилиями талантливых клиницистов.

Основы оказания консервативной помощи сформировались на 1-й ка-
федре внутренних болезней Белорусского государственного медицинского 
университета (ранее 1-й кафедре госпитальной терапии Минского государ-
ственного медицинского института, которой руководил профессор Г.Х. Дов-

гялло) и в отделении гастроэнтерологии 1-й городской клинической больницы г. Минска. Профессор И.И. Гонча-
рик, доцент А.И. Гурская, заведующий отделением гастроэнтерологии И.И. Чапурина в условиях ограниченного 
доступа к иностранной литературе приобретали собственный опыт лечения пациентов с язвенным колитом. 
В последующем Ю.Х. Мараховский с учетом результатов исследований ведущих зарубежных коллег этот опыт 
приумножил и поднял на новую ступень. С 90-х гг. профессор Ю.Х. Мараховский и его ученики поддерживают 
высокий уровень диагностики и консервативного лечения воспалительных заболеваний кишечника в Беларуси.

Основы оказания хирургической помощи сформировались на кафедре хирургии Белорусской медицин-
ской академии последипломного образования (ранее Белорусского института усовершенствования врачей)  
и в отделении проктологии Минской областной клинической больницы. Профессор И.Н. Гришин и его уче-
ники разработали и внедрили методы хирургического лечения пациентов с язвенным колитом и болезнью 
Крона, создали систему реабилитации стомированных пациентов. Дело продолжил член-корреспондент НАН 
Беларуси А.В. Воробей: создан Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии  
и колопроктологии, обоснованы и внедрены методы хирургического лечения заболеваний кишечника, часть 
из них – с мировым приоритетом, что позволило в области колоректальной хирургии выполнять операции лю-
бой сложности. Функционирование центров оказания помощи пациентам с воспалительными заболеваниями 
кишечника дает возможность поддерживать высокий ее уровень в нашей стране в целом. 

Значительная часть номера подготовлена на основе двух международных согласительных документов 
2016 г. – Римских IV рекомендаций по функциональным пищеварительным расстройствам и Маастрихт-V Фло-
рентийского консенсуса, посвященного лечению инфекции Helicobacter pylori. Такие документы уже много лет 
являются основополагающими для наших специалистов, поскольку касаются наиболее массовой гастроэнтеро-
логической патологии, и их обновление всегда ожидается с большим интересом. Римские IV рекомендации по 
функциональным пищеварительным расстройствам, кроме многочисленных уточнений определений и крите-
риев, расширения перечня нозологий, в том числе включение расстройств, связанных с употреблением нарко-
тиков, отличаются от предыдущего варианта практической направленностью, значительным дополнением раз-
делов лечения. Долгожданный Маастрихт-V Флорентийский консенсус оказался непростым для применения 
на практике, и авторы статьи С.И. Пиманов и Е.В. Макаренко взяли на себя огромный труд сопоставить его поло-
жения с аналогичными положениями других документов – Киотского консенсуса по H. pylori-ассоциированным 
гастритам (2015), Руководства по ведению инфекции Helicobacter pylori в Италии и Торонтского консенсуса по 
лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых (Канада, 2016), а также многочисленных публикаций. 

Надеемся, что популяризация этих важных международных согласительных документов позволит практи-
ческим врачам в большей мере воспользоваться достижениями современной гастроэнтерологии.

Н.Н. Силивончик,
профессор кафедры  

общей врачебной  
практики БелМАПО,  

доктор медицинских наук,  
профессор

С уважением,   Н.Н. Силивончик 
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Введение. Воспалительные заболевания кишеч-
ника (ВЗК) включают язвенный колит (ЯК) и болезнь 
Крона (БК) и представляют собой хроническое вос-
палительное поражение кишечника неизвестной 
этиологии. Есть основания полагать, что ВЗК разви-
ваются у лиц с генетической предрасположенностью  
в результате нарушения регуляции иммунного ответа 
на симбионтную микрофлору кишечника [1]. ЯК и БК 
характеризуются началом в молодом возрасте с по-

следующим волнообразным или непрерывным те-
чением, которое может сопровождается развитием 
осложнений, приводящих к инвалидности или даже 
смерти. Методов полного излечения ВЗК на сегод-
няшний день нет, большей части пациентов требует-
ся пожизненная медикаментозная терапия, нередко 
используется хирургическое лечение. В настоящее 
время в мире насчитывается более 5 млн человек, 
страдающих ВЗК, при этом около 2,5–3 млн приходит-

УДК 616.34-002-036.12(476)

ХрОНиЧЕскиЕ вОсПаЛитЕЛЬНыЕ ЗаБОЛЕваНиЯ  
киШЕЧНика в рЕсПуБЛикЕ БЕЛарусЬ

Ю.в. Горгун1*, Е.а. Боровнёва1, т.а. столярова1, а.с. Юркевич2,  
О.М. Жарская1, и.а. владимирова2, Н.и. саевич2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
210-я городская клиническая больница, Минск

 *Контактная информация. Тел.: +375 29 639 09 98, e-mail: julia.gorgun@mail.ru 

CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

J.V. Gorgun1*, K.A. Barauniova1, T.A. Stolyarova1, A.S. Yurkevich2, 

O.M. Zharskaya1, N.I. Saevich2, I.A. Vladimirova2

1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk
210th City Clinical Hospital, Minsk

*Corresponding author. Тел.: +375 29 639 09 98, e-mail: julia.gorgun@mail.ru

Inflammatory bowel disease includes ulcerative colitis and Crohn's disease. We have performed 
the analysis of inflammatory bowel disease epidemiological peculiarities in Belarus using the official 
statistical reports and the inflammatory bowel disease database formed by Republic Center of Gastro-
enterology. We have found the increasing incidence and prevalence of inflammatory bowel disease 
in Belarus and the following peculiarities of analyzed inflammatory bowel disease-patients’ sample: 
low rate of isolated proctitis and high rate of intermittent course in ulcerative colitis, high rate of ileo-
colonic involvement in Crohn's disease, more active use of corticosteroids and low rate of treatment 
with immunomodulators, high rate of hospitalizations in inflammatory bowel disease independent  
of inflammatory bowel disease-surgery, low rate of surgical treatment in ulcerative colitis, low rate 
of remission in inflammatory bowel disease. This data shows the need of inflammatory bowel dis-
ease-care improvement in Belarus.

Проведен анализ эпидемиологических особенностей воспалительных заболеваний 
кишечника (язвенный колит и болезнь Крона) в Беларуси по данным официальных ста-
тистических отчетов и базы данных Республиканского центра гастроэнтерологии. 
Установлен рост заболеваемости и распространенности воспалительных заболеваний 
кишечника, а также такие свойства анализируемой выборки, как низкая частота изоли-
рованного проктита и высокая доля непрерывного варианта течения язвенного колита, 
высокая доля сочетанного тонкотолстокишечного поражения при болезни Крона, более 
активное использование терапии кортикостероидами и низкая частота назначения 
иммунодепрессантов, высокая частота госпитализаций при воспалительных заболева-
ниях кишечника вне зависимости от частоты проведения оперативных вмешательств  
и низкая частота хирургического лечения при язвенном колите, низкая доля пациентов  
в состоянии ремиссии. Полученные данные обосновывают необходимость совершенство-
вания медицинской помощи данной категории пациентов. 
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ся на Европу, где ЯК или БК выявляется у 0,3 % населе- 
ния [2]. ЯК и БК наиболее распространены в инду-
стриально развитых странах Северной Америки и Се- 
верной Европы, однако эпидемиологические иссле-
дования последних лет свидетельствуют о росте за-
болеваемости и увеличении распространенности ВЗК  
в странах Восточной Европы и Азии [3]. Существен-
ный экономический ущерб для общества и системы 
здравоохранения, обусловленный этими заболевани-
ями, связан с частыми эпизодами временной нетрудо-
способности, развитием инвалидности, нарушением 
репродуктивной функции в результате осложнений 
заболевания, затратами на медикаментозную тера-
пию в амбулаторных условиях, госпитализациями для 
проведения консервативного или хирургического 
лечения, реабилитацию после оперативных вмеша- 
тельств [1]. Для планирования и организации каче-
ственной медицинской помощи пациентам с ВЗК не-
обходимы данные об эпидемиологии ЯК и БК, осо-
бенностях их манифестации и течения в популяции, 
сведения о потребности в различных видах лечения. 

Цель исследования – оценка эпидемиологиче-
ской ситуации по ВЗК и характеристика особенностей 
ВЗК в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Для анализа эпидемиоло-
гической ситуации по ВЗК в Беларуси использовались 
данные официальных статистических отчетов Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
по заболеваемости ВЗК среди взрослого населения  
с 2008 по 2016 г. Для изучения особенностей попу-
ляции пациентов с ВЗК был проведен анализ респу-
бликанской базы данных, созданной сотрудниками 
Республиканского центра гастроэнтерологии (РЦГ), 
функционирующего в 10-й городской клинической 
больнице г. Минска с апреля 2014 г. В базу данных 
включались все пациенты с верифицированными 
диагнозами «язвенный колит» и «болезнь Крона», 
прошедшие через консультативный прием в Респу-
бликанском консультативно-диагностическом гастро-
энтерологическом кабинете. При этом регистриро-
вались следующие характеристики: дата включения  
в регистр, демографические данные, индекс мас-
сы тела, длительность анамнеза, дата установления 
диагноза, основные характеристики заболевания, 
наличие и характер внекишечных проявлений, пере-
несенные оперативные вмешательства, осложнения, 
варианты медикаментозной терапии. Для характери-
стики ЯК и БК в соответствии с рекомендациями Ев-
ропейской организации по изучению болезни Крона 
и язвенного колита (ECCO) использовали Монреаль-
скую классификацию [4, 5]. Активность БК оценивали 
с учетом клинического индекса активности по Бес-
ту, значений острофазовых показателей (СОЭ, СРБ), 
результатов эндоскопического исследования. При 
повторном посещении Республиканского консульта-
тивного кабинета в базе данных регистрировалась 
информация о существенных изменениях в тактике 
ведения или течении заболевания.

Анализ базы данных осуществлялся с помощью 
программ Microsoft Excel, MedCalc.

Результаты и обсуждение. В Республике Бе-
ларусь в формах государственной статистической 
отчетности по заболеваемости язвенный колит и бо-
лезнь Крона отдельными строками регистрируются  
с 2008 г. Динамика численности зарегистрированных 
пациентов с ХВЗК с этого момента и по 2016 г. пред-
ставлена на рис. 1. Как видно из графика, абсолютное 
количество взрослых пациентов как с ЯК, так и с БК 
за 8 лет увеличилось более чем в 3 раза и, по предва-
рительным данным за 2016 г., достигает в настоящее 
время 2795 чел. для ЯК и 618 для БК. Это соответствует 
распространенности 36,4:100 000 и 8,1:100 000 соот-
ветственно. Первичная заболеваемость ХВЗК также 
увеличилась и достигла 5,5:100 000 для ЯК и 1,5:100 000 
для БК. В последнее время ежегодно в стране появля-
ется около 400 новых пациентов с ЯК и 100 – с БК, в то 
время как в 2008–2009 гг. эти цифры составляли 170 
и 60 чел. соответственно. Отмечается существенная 
вариабельность заболеваемости ХВЗК по регионам 
(табл. 1), причем в г. Минске показатели первичной  
и общей заболеваемости в 2–3 раза превышают тако-
вые в других регионах. 

В базу данных пациентов с ХВЗК за период  
с 01.04.2014 по 31.10.2016 включено 473 пациента: 
327 чел. с язвенным колитом и 146 с болезнью Крона. 
Большую часть пациентов регистра составили жители 
г. Минска (51,4 %). Основные демографические дан-
ные лиц с ХВЗК представлены в табл. 2 и на рис. 2. Воз-
раст пациентов с ЯК и БК, вошедших в базу данных, не 
различался. Пациенты с ЯК и БК в общей группе также 
не различались по возрасту установления диагноза: 
30,9 (29,8–39,7) против 31,6 (29,8–39,7) соответственно 
(медиана (95 % ДИ)), но при БК определялась тенден-
ция к началу симптомов в более молодом возрасте 
(рис. 2). Эта тенденция была более заметна при рас-
пределении по возрасту пациентов, которым на мо-
мент включения в базу данных диагноз был установлен 
впервые (менее чем за 6 мес до обращения), их было 
52 % среди лиц с ЯК и 30 % с БК. На рис. 3 четко про-
слеживается возрастной пик БК, приходящийся на 
период 20–30 лет, в то время как пик заболеваемости 
ЯК сдвинут к возрасту 30–40 лет. Длительность анам-
неза с момента появления первых симптомов ВЗК  
и до установления верного диагноза составляла ме-

Рис. 1. Динамика первичной и общей заболеваемости  
(распространенности) ЯК и БК в Республике Беларусь  

(абсолютные значения) за 2008–2016 гг.
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нее года у 40 % пациентов с ЯК и 42 % с БК, 1–5 лет –  
у 35 и 33 % и более 5 лет – у 22 и 22 % соответственно. 
Однако средняя длительность анамнеза до установ-
ления диагноза при БК была достоверно длиннее, чем 
при ЯК – 2,93 (95 % ДИ 1,98–3,88) года против 0,79 года 
(95 % ДИ 0,58–1,01, p < 0,001). Пациенты с БК имели 
более низкий индекс массы тела – 22,1 кг/м2 (95 % ДИ 
21,4–22,9) против 23,5 кг/м2 (95 % ДИ 22,9–24,0) при ЯК. 
У 3,0 % пациентов с ВЗК наследственность была отяго-
щена по ЯК или БК. Кроме того, у 6 % лиц с БК и 4 % лиц 
с ЯК родственники страдали колоректальным раком.

На момент включения в базу данных у 35,2 % па-
циентов с ЯК поражение кишечника носило распро-
страненный (тотальный или субтотальный) характер, 
у 48,5 % определялся левосторонний колит, 7,7 % – 
изолированный проктит; в 8,5 % случаев установить 
протяженность заболевания не представлялось воз-
можным. Активность ЯК у большей части пациентов 
(36,7 %) была оценена как средняя, в 9,9 % ЯК имел 

Некоторые характеристики белорусских пациентов с ВЗК  
в сравнении с данными европейского исследования EpiCom [1]

Таблица 2

Показатель
Республика Беларусь Западная Европа Восточная Европа

БК, n = 146 ЯК, n = 327 БК ЯК БК ЯК

Пол, % М 49,6; Ж 50,4 М 48; Ж 52 М 51; Ж 49 М 56; Ж 44 М 60; Ж 40 М 57; Ж 43

Возраст, годы:  
средний 
min-max 

38,1  
16,7–82,3

38,9  
15,8–81,1

34  
16–89

39  
15–89

32 
15–78

36  
18–81

Анамнез  
min-max, годы 0–44 0–14 0–31 0–21 0–20 0–5

Внекишечные проявления, %

Нет 75,7 88 85

Кожа 2,3 2 1

Суставы 13,9 7 10

Глаза 0,85 2 1

Другое 4,4 1 1

выраженную активность, 33,0 % – легкую, 20,4 % лиц 
с ЯК находились в состоянии ремиссии. Внекишеч-
ные проявления наблюдались у 20,3 % пациентов  
и были представлены следующими вариантами: ар-
тропатии (42 случая), афтозный стоматит (2 случая), 
гепатобилиарные проявления (аутоиммунный гепа-
тит, первичный склерозирующий холангит, первич-
ный билиарный цирроз – 7 случаев). Сочетанные 
проявления имели место у 4 человек, в единичных 
случаях наблюдались поражение глаз (конъюнкти-
вит), узловатая эритема, дерматит. Течение заболева-
ния носило редко рецидивирующий характер в 33,1 %  
случаев, непрерывно рецидивирующий – в 15,2 %  
и часто рецидивирующий – в 17,0 %, у остальных па-
циентов заболевание было впервые возникшим. Час- 
тота госпитализаций при ЯК составила 61,0 %. 2,5 % лиц 
с ЯК имели в анамнезе осложнения, а именно: диспла-
зия с подозрением на аденокарциному (n = 1), острый 
тромбофлебит (n = 1), стенозирующий рак толстой 

Показатели общей и первичной заболеваемости  
(число случаев на 100 000 населения) ХВЗК по регионам Республики Беларусь

Таблица 1

Регион
Первичная заболеваемость Общая заболеваемость (распространенность)

ЯК БК ЯК БК

Минск 10,1 2,8 77,1 18,2

Брестская обл. 3,1 1,1 26,1 5,6

Витебская обл. 3,9 0,7 22,8 2,7

Гомельская обл. 3,8 1,4 32,4 6,6

Гродненская обл. 2,5 1,3 22,2 4,7

Минская обл. 5,1 1,7 22,1 7,2

Могилевская обл. 7,2 0,9 27,3 4,7

Республика Беларусь 5,5 1,5 36,4 8,1
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кишки (n = 1), токсическая дилатация толстого кишеч-
ника с рецидивирующими кровотечениями (n = 1),  
стеноз толстой кишки (n = 1), железодефицитная ане-
мия тяжелой степени (n = 1), тромбоз нижней полой 
вены (n = 1). К моменту включения в регистр 2 па-
циента (0,62 %) перенесли оперативное вмешатель- 
ство – проктоколэктомию. 

Распределение пациентов с БК по категориям 
Монреальской классификации представлено на рис. 4.  
Преобладающая локализация поражения – илеально-
толстокишечное (40,1 %), наиболее частая форма –  
воспалительная (69,4 %). Перианальные проявления 
(парапроктит, внутренние (ректовагинальный свищ, 
межкишечные свищи) и наружные свищи периа-
нальной области) наблюдались у 17,9 % пациентов.  
На момент включения в базу данных признаки высо-
кой активности БК имели место в 3,4 % случаев, сред-
ней – в 40,0 %, легкой – в 40,7 %. У 15,9 % пациентов 
констатирована ремиссия. Внекишечные проявления 
представлены артралгией/артропатией  в 24 случаях, 
афтозным стоматитом – у 3 пациентов, поражением 
глаз и кожи (дерматит, узловатая эритема) – по 3 слу-
чая, гепатобилиарные проявления (аутоиммунный 
гепатит, первичный билиарный цирроз) выявлены 
в 4 случаях, в 9 имели место сочетания вышеуказан-
ных вариантов. В целом внекишечные проявления 
при БК наблюдались у 34,5 % (95 % ДИ 5,17–23,52,  
р = 0,0009 против ЯК). Оценка на предмет наличия ха-
рактеристик заболевания, позволяющих прогнозиро-

вать неблагоприятное инвалидизирующее течение, 
дала следующие результаты: перианальные свищи –  
17,9 %, пенетрирующая форма БК – 12,24 %, распро-
страненное поражение тонкой кишки – 7,48 %. Хотя 
бы один из предикторов неблагоприятного прогноза 
выявлен у 37,41 % пациентов.  

67,8 % пациентов с БК хотя бы один раз прохо-
дили лечение в стационаре (различие с ЯК недосто-
верно). Частота осложнений при БК составила 32,4 % 
и существенно превысила таковую при ЯК (95 % ДИ 
22,04–38,25, р < 0,0001). Наиболее часто встречались 
стенозы и стриктуры – в 15 случаях (30,6 %), свищи 
(как внутренние, так и наружные) – в 10 (22,2 %), кро-
вотечения – в 8 (17,8 %), кишечная непроходимость –  
в 5 (11,1 %), перфорация кишечника и абсцессы брюш-
ной полости – по 3 случая (6,7 %), у 1 пациента выяв-
лена аденома сигмовидной кишки (2,2 %). Хирургиче-
ское лечение применялось у 46 чел. (31,7 %, 95 % ДИ 
23,47–39,30, р < 0,0001 против ЯК), в том числе у 21 
пациента – неоднократно (21,7 %).

К моменту первого обращения в РЦГ основной 
части пациентов уже была назначена медикаментоз-
ная терапия – ее получали 91,9 % лиц с БК и 79,5 % 
с ЯК. При ЯК в 58,1 % случаев использовалась моно-
терапия препаратами 5-аминосалициловой кислоты 
(5-АСК), у 24,5 % эти препараты комбинировались  
с глюкокортикостероидами (ГКС). ГКС на момент 
включения пациентов в базу данных применялись 
в 31,1 % случаев, в ходе дальнейшего лечения доля 

Рис. 2. Возраст пациентов с ВЗК  
на момент появления первых симптомов (p = 0,059)

Рис. 3. Распределение по возрасту  
пациентов с диагнозом ВЗК, установленным впервые  

(для возраста 30–40 лет p = 0,013)

Рис. 4. Характеристика БК  
по Монреальской классификации
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пациентов, получивших ГКС, возросла до 37,8 %, при 
этом резистентность к ГКС отмечалась в 1,2 % случа-
ев, стероидозависимость – в 6,5 %.  Первоначальная 
частота использования азатиоприна составила 8,1% 
и в дальнейшем выросла до 18,3 %; в 0,7 % случаев 
был назначен метотрексат.  Биологическая терапия на 
момент постановки в регистр была проведена в 1,2 %  
случаев, в последующем ее получили 4,0 % пациен-
тов. В 12 случаях (92,3 %) использовался инфликси-
маб, который затем у 2 пациентов был заменен на ада-
лимумаб из-за развития вторичной резистентности;  
в одном случае первоначально (7,7 %) использовал-
ся адалимумаб, который затем поменяли на инфлик-
симаб. За период наблюдения в РЦГ доля пациентов  
с ЯК, достигших ремиссии, увеличилась с 20,4 до  
40,0 % (95 % ДИ 12,42–26,57 р < 0,0001 ).

При БК исходно монотерапия препаратами 5-АСК 
использовалась в 36,3 % случаев (95 % ДИ 11,8–31,3,  
р < 0,0001 против ЯК ), в комбинации с ГКС – у 21,2 % 
пациентов. ГКС первоначально получали 28,8 % паци-
ентов, в ходе дальнейшего лечения их доля возросла 
до 44,5 %. Резистентность к ГКС составила 2 %, сте-
роидозависимость – 4,2 %. Назначение азатиоприна 
исходно потребовалось в 18,5% случаев, в динами-
ке таких пациентов стало 37,0 % (95 % ДИ 9,6–28,0,  
р < 0,0001 против ЯК). Один пациент (0,7 %) получал 
меркаптопурин. Биологическая терапия применялась 
на момент включения в регистр в 3,4 %, в дальней-
шем – в 8,2 % (р = 0,06 против ЯК). Во всех случаях ис-
пользовался инфликсимаб, в дальнейшем у одного 
пациента (8,3 %) препарат был заменен на адалиму-
маб. На повторных визитах наличие ремиссии было 
зафиксировано у 32 % пациентов с БК по сравнению 
с 16 % на момент первого посещения РЦГ (95 % ДИ 
5,8–25,9, р = 0,0014).

Мы проанализировали эпидемиологию ВЗК  
в Беларуси по данным статистических отчетов и базы 
данных, сформированной сотрудниками РЦГ. Такой 
анализ проведен в республике впервые, в связи с чем 
представляет интерес его сопоставление с результа-
тами других эпидемиологических исследований в ев-
ропейских странах. 

Распространенность ВЗК в разных регионах мира 
имеет широкие колебания и достигает наибольших 
показателей в Северной Америке и Северной Европе. 
Для Северной Америки заболеваемость БК составляет 
от 0 до 20,2 на 100 000 населения в год, ЯК – от 0 до 19,2 
чел., распространенность колеблется от 25,9 до 318,5 
и от 37,5 до 248,6 на 100 000 чел. соответственно [2]. 
В Европе на 100 000 чел. ежегодно регистрируется от 
0,5 до 10,6 новых случаев БК и от 0,9 до 24,3 новых слу-
чаев ЯК. Распространенность БК колеблется от 1,5 до 
213 на 100 000 населения в год, ЯК – от 2,4 до 294 [1]. 
Установлено, что распределение ВЗК в Европе имеет 
градиенты «север – юг» и «запад – восток». Так, по ре-
зультатам проспективного популяционного когорт-
ного Европейского коллаборативного исследования 
по ВЗК (EC-IBD), посвященного оценке градиента «се-
вер – юг» и использующего единые диагностические 
критерии, в Северной Европе заболеваемость соста-

вила 6,3 чел. на 100 000 населения в год для БК и 11,4 –  
для ЯК, в то время как в Южной Европе эти показате-
ли имели значения 3,6 и 8,0 соответственно [7]. Самая  
высокая заболеваемость ВЗК в Европе регистрирует-
ся на Фарерских островах и достигает 81,5:100 000 [8]. 
Недавно для оценки существования градиента «за-
пад – восток» было проведено исследование ECCO-
EpiCom (исследование эпидемиологического коми-
тета Европейской организации по изучению ЯК и БК)  
c участием 31 медицинского центра из Западной и Вос-
точной Европы. Исследование носило проспектив-
ный популяционный когортный характер и включало 
отслеживание на протяжении 5 лет всех новых слу-
чаев ВЗК, диагностированных в 2010 г. Исследование 
показало, что медиана заболеваемости  БК составляет 
6,5 (размах 0–10,7) случая на 100 000 населения в год 
в Западной Европе и 3,1 (размах 0,4–11,5) в Восточной 
Европе, для ЯК соответствующие показатели имеют 
значения 10,8 (размах 2,9–31,5) и 4,1 (размах 2,4–10,3), 
для неклассифицируемого ВЗК – 1,9 (размах 0–39,4)  
и 0 (размах 0–1,2) [8]. Таким образом, распространен-
ность ВЗК в Беларуси, установленная по данным офи-
циальных статистических отчетов и составляющая 
36,4:100 000 для ЯК и 8,1:100 000 для БК, находится  
в рамках диапазона данного показателя для евро-
пейских стран. Более высокая распространенность 
и заболеваемость ЯК, чем БК, зарегистрированная  
в РБ, соответствует данным в других европейских 
странах [3]. Показатель первичной заболеваемости 
ЯК в нашей стране близок к аналогичному показателю 
в Восточной Европе, в то время как заболеваемость 
БК в 2 раза ниже. Однако подобные или даже более 
низкие показатели заболеваемости также были заре-
гистрированы некоторыми центрами в исследовании 
EpiCOM – 0,8:100 000 в России (Москва), 1,7:100 000  
в Румынии (Тимиш), 0,4:100 000 в Молдове (Киши-
нев). Следует отметить высокую заболеваемость ВЗК  
в г. Минске по сравнению с другими регионами. По-
казатель первичной заболеваемости ЯК практически 
соответствует аналогичному показателю для Запад-
ной Европы, а заболеваемость БК близка к таковой  
в Восточной Европе (рис. 5). Данная ситуация согла-

Рис. 5. Заболеваемость ЯК и БК  
по регионам Республики Беларусь в сравнении с данными  

по Восточной и Западной Европе [21]
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суется с представлением о более широкой распро-
страненности ВЗК в индустриально развитых реги-
онах и среди городского населения по сравнению  
с сельским [9], а также может объясняться более вы-
соким  уровнем доступности специализированной 
гастроэнтерологической помощи и лучшими диагно-
стическими возможностями.  Зарегистрированный  
в Республике Беларусь рост заболеваемости ВЗК так-
же не является специфичным для нашей страны и со-
ответствует последним данным о повышении часто-
ты ЯК и БК в странах Восточной Европы и Азии [3]. Так, 
в одном из регионов Венгрии заболеваемость ЯК уве-
личилась с 1,66:100 000 в 1977–1981 гг. до 11,01:100 000 
в 1997–2001, для БК аналогичные показатели состави-
ли 0,41:100 000 и 4,68:100 000 [10]. В Корее за период 
1986–2005 гг. стандартизованная по возрасту и полу 
заболеваемость БК выросла с нуля до 1,68:100 000,  
ЯК – с 0,22:100 000 до 3,62:100 000 [11]. Имеются дан-
ные о том, что прирост заболеваемости для ЯК со-
ставляет от 5 до 20 случаев в год, для БК – от 5 до 15 
случаев в год на 100 000 населения. Распространен-
ность ЯК превышает распространенность БК, хотя 
рост заболеваемости БК в последние 20 лет опережа-
ет рост ЯК [12].

ВЗК могут манифестировать в любом возрасте – 
от младенческого до пожилого.  В большинстве попу-
ляций пик заболеваемости ЯК приходится на возраст 
20–40 лет. В среднем БК характеризуется началом на 
5–10 лет раньше. В некоторых исследованиях отмеча-
ют второй пик заболеваемости, который приходится 
на возраст 60–70 лет [9]. В нашем исследовании воз-
раст установления диагноза у пациентов с ЯК и БК 
достоверно не отличался, однако имелась тенденция  
к более раннему началу симптомов заболевания при 
БК. При распределении пациентов по возрасту про-
слеживались возрастные пики, приходящиеся для БК 
на 20–30 лет и > 50 лет, для ЯК – 30–40 лет и > 50 лет. 
С учетом того, что средняя длительность анамнеза до 
установления диагноза у наших пациентов с БК была 
больше, чем при ЯК, можно думать также, что на от-
сутствие разницы в возрасте установления диагноза 
повлияла также более поздняя диагностика БК. 

При сопоставлении характеристик ЯК у белорус-
ских пациентов с данными других европейских ис-
следований обращает на себя внимание низкая доля 
проктита в нашем исследовании, составившая всего  
8 %, в то время как, по данным публикаций, при впер-
вые  диагностированном ЯК на долю проктита, как 
правило, приходится около 30 % [1]. Однако следует 
учитывать, что в нашей когорте около 50 % пациентов 
с ЯК уже имели длительность анамнеза более полуго-
да и за это время протяженность заболевания могла 
измениться по сравнению с первичной. Например,  
в когорте IBSEN в течение 5-летнего наблюдения 
прогрессирование проктита до левостороннего или 
даже распространенного колита наблюдалось в 28 % 
случаев [13]. Сопоставление других особенностей те-
чения заболевания сопряжено со сложностями, обу-
словленными различиями дизайна исследования. Так,  
у наших пациентов отмечалась более высокая доля 

непрерывного течения заболевания (15 % против 9 % 
в датской когорте и 1 % в норвежской когорте IBSEN) 
и более низкая доля пациентов в ремиссии (40 % 
против 48 и 50 % соответственно) [1], однако следует 
учитывать, что вышеуказанные когорты наблюдались 
исследователями активно, в то время как в нашем 
исследовании пациенты активно не отслеживались  
и информация об их состоянии регистрировалась 
только при обращении, что могло привести к непол-
ной регистрации случаев с достижением ремиссии 
либо более благоприятным течением заболевания. 

Оценка фенотипа БК у наших пациентов позво-
лила определить, что наиболее частой локализацией 
заболевания является тонкотолстокишечное пораже-
ние (L3), на долю которого пришлось 40,1 %. Изоли-
рованное поражение подвздошной (L1) или толстой 
(L2) кишки встречалось реже и с близкой частотой – 
21,1 и 25,9 % соответственно. В некоторых других ис-
следованиях регистрировались более низкая частота 
тонкотолстокишечного поражения и преобладание 
формы с изолированным поражением толстой кишки. 
Так, в норвежской когорте IBSEN на долю локализаций 
L1, L2 и L3 приходилось 27, 48 и 23 % пациентов соот-
ветственно [14], в датской когорте соответствующие 
цифры составили 31, 37 и 24 %  [15], однако в иссле-
довании из Венгрии также наиболее частой была тон-
котолстокишечная локализация: L1 – 20 %,  L2 – 35 %, 
L3 – 44 % [16]. В указанных норвежской и венгерской 
когортах частота проксимального поражения (L4) 
была небольшой и составила около 2 %, в то время 
как у белорусских пациентов поражение верхних от-
делов ЖКТ в рамках БК отмечалось в 12,9 % случаев, 
несколько меньшая частота наблюдалась в датском 
исследовании – 8 % [15]. В отношении формы заболе-
вания в литературе имеются данные о том, что уже на 
момент установления диагноза до одной трети паци-
ентов могут иметь осложнения, являющиеся симпто-
мом пенетрирующей либо стриктурирующей формы 
заболевания, а по мере увеличения длительности 
анамнеза доля этих форм возрастает до 50–70 % [1]. 
В отличие от этого, в нашем исследовании существен-
но преобладала (69,4 %) воспалительная форма забо-
левания, характеризующаяся более благоприятным 
течением. Однако частота перианальных поражений, 
составившая 17,9 %, соответствовала данным лите-
ратуры (10–20 % на момент начала заболевания) [1]. 
Хотя в ходе наблюдения на республиканском уровне 
оказания медицинской помощи доля пациентов с БК, 
достигших ремиссии, увеличилась в 2 раза, она, од-
нако, имела более низкое значение, чем в когортах, 
описанных в литературе: 77 % к концу первого года 
наблюдения в когорте EpiCom [6], 45 % в каждый мо-
мент наблюдения – в датской когорте [17].

По данным Европейских исследований, у 20– 
40 % с БК и 15–20 % с ЯК имеются внекишечные про-
явления [16, 17], чему соответствуют также и наши 
данные. Частота внекишечных проявлений со сторо-
ны разных органов в сравнении с данными исследо-
вания EpiCom представлена в табл. 2 [8]. Как видно, 
у  белорусских пациентов так же, как и в других по-
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пуляциях, наиболее часто встречаются суставные  
и кожные проявления. 

Информация по медикаментозной терапии, кото-
рая была назначена пациентам когорты ECCO-EpiCom 
в течение первого года после установления диагноза, 
представлена в табл. 3. Хотя сопоставление данных 
по нашим пациентам, имевшим более длительный 
анамнез болезни и лечения, с этими результатами не 
совсем корректно, тем не менее оно может позволить 
сделать некоторые выводы. Так, обращает на себя 
внимание более высокая частота применения кор-
тикостероидов, особенно при БК, и более низкая –  
иммунодепрессантов. Если в европейской когорте 
иммуномодуляторы уже в первый год заболевания 
получали 29–31 % пациентов с БК и 11–15 % паци-
ентов с ЯК, то у нас на момент включения пациентов  
в базу данных эти показатели составляли 18,5 и 8,1 % 
соответственно и выросли только в процессе лечения 
пациентов на республиканском уровне. Это может 
свидетельствовать о том, что на предыдущих этапах 
оказания медицинской помощи имеет место необо-
снованное воздержание от иммуномодулирующей 
терапии и неоправданное пролонгирование терапии 
препаратами 5-АСК и кортикостероидами, несмотря 
на их ограниченную эффективность. Также следует 
отметить, что частота назначения биологической те-
рапии при ЯК и БК, хотя и уступает данным по Запад-
ной Европе, согласуется с аналогичными показателя-
ми в Восточной Европе.   

Хотя данные по частоте госпитализаций пациен-
тов с ВЗК варьируют в разных странах, в целом для 
БК отмечается такая закономерность, как высокая 
частота (до 83 %) госпитализаций в первый год после 
установления диагноза с ее дальнейшим снижением 
до 20 % в год. При этом частота госпитализаций паци-
ентов с ЯК остается достаточно стабильной по мере 
наблюдения и обусловлена тяжестью заболевания  
и необходимостью проведения колэктомии, потреб-
ность в которой может достигает 10 % в течение  
10 лет после установления диагноза [1]. В канадском 
исследовании хирургическое лечение было прове-
дено в 48 % случаев госпитализаций пациентов с БК 
и 55 % случаев госпитализаций пациентов с ЯК [20]. 

Среди наших пациентов общая доля лиц, хотя бы од-
нократно госпитализированных за период болезни, 
превысила 60 % и существенно не отличалась при ЯК 
и БК. При этом частота проктоколэктомии при ЯК со-
ставила 0,62 %, доля пациентов с БК, получивших хи-
рургическое лечение, достигла 31,7 %, 21,7 % пациен-
тов перенесли несколько операций. Таким образом, 
особенностью ведения пациентов с ЯК в условиях Ре-
спублики Беларусь является высокая частота стаци-
онарного лечения, не обусловленная потребностью  
в хирургических вмешательствах, а также низкая ча-
стота колэктомий. При этом в литературе есть указа-
ния на более редкое проведение колэктомии в Вос-
точной и Южной Европе по сравнению с Западной 
и Северной Европой, причина которого неясна [1]. 
Что касается частоты БК, требующей хирургическо-
го лечения, то она в нашем исследовании в высокой 
степени соответствует другим европейским данным –  
30–50 % нуждаются в оперативном вмешательстве, 
около 20 % – в повторных операциях [1].  

Заключение. В Республике Беларусь отмечается 
увеличение заболеваемости и распространенности 
ЯК и БК, что соответствует динамике эпидемиологиче-
ских данных по этим заболеваниям в других странах 
Восточной Европы. Относительно низкие показатели 
заболеваемости БК в РБ по сравнению с другими стра-
нами требуют совершенствования диагностики этого 
заболевания и позволяют прогнозировать его рост  
в будущем. При сопоставлении с литературными дан-
ными анализируемой выборке белорусских паци-
ентов с ВЗК присущи такие особенности, как низкая 
частота изолированного проктита и высокая доля 
непрерывного варианта течения ЯК, высокая доля 
сочетанного тонкотолстокишечного поражения при 
БК, более активное использование терапии кортико-
стероидами и низкая частота назначения иммуноде-
прессантов, высокая частота госпитализаций при ВЗК 
вне зависимости от частоты проведения оперативных 
вмешательств и низкая частота хирургического лече-
ния при ЯК, низкая доля пациентов в состоянии ремис-
сии. Все это требует совершенствования медицинской 
помощи данной категории пациентов как в диагности-
ческом, так и в лечебно-профилактическом плане. 

Варианты лечения пациентов с ВЗК  
за период наблюдения год в когорте ECCO-EpiCom [6]

Таблица 3

Самый высокий уровень  
лечения за период наблюдения

Западная Европа Восточная Европа

БК, n = 405 ЯК, n = 562 БК, n = 104 ЯК, n = 148

Без лечения, % 4 7 1 1 

5-АСК, % 14 45 28 62 

ГКС, % 19 25 23 23 

Иммуномодуляторы, % 29 15 31 11 

Биологическая терапия, % 18 4 6 1 

Хирургическое лечение, % 16 4 12 1 
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Treatment process in the critical care unit is quite complicated. When a patient is in critical 
condition, gastro-intestinal tract is often effected in the first place. In such cases, pharmacological 
prophylaxis is one of the most effective ways to overcome the situation. Proton pump inhibitors and 
Н2 receptor blockers are widely used for this purpose. As it is known, each group of drug has its own 
side effects and contraindications. Recommended usage of drug should be based on some factors, 
such as condition and probable side effects on a particular patient due to the use of the particular 
drug. Taken in account all the above mentioned points, Н2 receptor blockers can be recommended 
for the prophylaxis of stress ulcers. Of which, the most popular drugs are ranitidine and famitidine.

Изложена проблема лечения пациентов в реанимационном отделении в случаях 
агрессивного воздействия фармакологических средств на желудочно-кишечный тракт. 
Обсуждаются возможности фармакологической профилактики в целях предотвращения 
подобных осложнений. Проведен сравнительный анализ ингибиторов протонной помпы  
и блокаторов Н2-рецепторов. Установлено, что следует использовать препараты с уче-
том особенностей пациента, возможных взаимодействий и побочных реакций. Авторы 
считают, что наиболее выгодной является профилактика блокаторами Н2-рецепторов, 
в частности ранитидином и фамотидином.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS

proton  
pump inhibitors,  
H2 blockers

ингибиторы  
протонной помпы,  
блокаторы Н2-рецепторов 

Лечение пациентов в реанимационном отделе-
нии представляет собой сложной процесс, в котором 
участвуют врачи разных специальностей, использу-
ются новейшие методы и оборудование. При этом 
очень важный момент – осложнения, которые сопро-
вождают как само заболевание, так и его лечение. 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) подвергается 
агрессивному воздействию при критических состоя-
ниях. Патологические изменения, происходящие при 
этом, остаются предметом изучения и обсуждения. 
В целом патогенез гастропатических осложнений 
можно объяснить вазоконстрикцией с последующей 
ишемией слизистой желудка, которая в таких усло-
виях становится крайне уязвимой для воздействия 
кислого содержимого. Эрозивно-язвенные пораже-
ния желудка и двенадцатиперстной кишки выявляют 
в среднем у 75 % (от 40 до 100 %) пациентов в первые 
часы после поступления в реанимационные отделе-
ния. Факторы риска стресс-повреждения ЖКТ пред-
ставлены в таблице [1]. 
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Очевидно, что если пациент, находящийся в тя-
желом состоянии, перенесет клинически значимое 
желудочно-кишечное кровотечение, это отразится на 
исходах лечения: увеличится время нахождения на 
ИВЛ, потребуется гемотрансфузия, возрастет риск ле-
тального исхода. Длительность пребывания в реани-
мационном отделении у таких пациентов в среднем 

Факторы риска стресс-повреждения ЖКТ

Таблица

 Факторы

очень высокого риска высокого риска

ИВЛ (> 48 ч)
Коагулопатия:

тромбоциты < 50 000
МНО > 1,5
АЧТВ (R) > 2,0

Ожоги более 30 %

Шок
Тяжелый сепсис
Сочетанная травма
ЧМТ и спинальная травма
Почечная недостаточность
Терапия глюкокортикоидами
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на 8 суток больше, а летальность в 4 раза выше [2]. 
Следует отметить, что частота клинически значимых 
кровотечений снизилась за последние десятилетия. В 
70-х гг. прошлого столетия их количество варьирова-
ло от 5,3 до 33 %, в 2010 г. – менее 5 % [3]. Причинами 
положительных изменений могут быть проведение 
фармакологической профилактики, энтерального пи-
тания, протективная вентиляция легких, своевремен-
ная и адекватная коррекция гиповолемии. 

Всем пациентам реанимационных отделений, 
у которых имеются факторы риска возникновения 
стрессовых повреждений желудочно-кишечного 
тракта, должна проводиться фармакологическая про-
филактика. В настоящее время для этого наиболее 
широко используют ингибиторы протонной помпы 
(ИПП) и блокаторы Н2-рецепторов.

Количество публикаций, исследований, дис-
куссий по поводу превосходства какого-либо класса 
лекарственных средств (ЛС) не поддается подсчету. 
«Битва» между ИПП и Н2-блокаторами продолжается 
и по сей день. Большинство исследований не показы-
вают значимых различий в исходах и продолжитель-
ности госпитализации. Поэтому их следует исполь-
зовать с учетом особенностей пациента, возможных 
взаимодействий, побочных реакций, доступности 
и экономической выгоды для конкретной клиники. 
Однозначный вывод один – эта тема подлежит даль-
нейшему изучению.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 
профилактика стрессовых повреждений ЖКТ без 
показаний влечет за собой неизбежные и грозные 
осложнения. До 70 % пациентов без факторов риска 
получают профилактику, многие продолжают прием 
препаратов даже после перевода из отделений реа-
нимации [4]. 

Низкая кислотность желудочного содержимо-
го обладает бактерицидным эффектом и защищает 
ЖКТ от воздействия нежелательных патогенов. В ис-
следовании T.A. Miano et al. было показано, что ис-
пользование ингибиторов протонной помпы ассо-
циировано с увеличением риска внутрибольничной 
пневмонии (ВП) в отделениях интенсивной терапии,  
а применение антагонистов Н2-рецепторов – нет [5]. 
M. Beaulieu, C. Kwok et al., изучив применение инги-
биторов протонной помпы, пришли к выводу, что 
данная группа ЛС приводит к возрастанию риска кло-
стридиальной инфекции [7, 8]. Сравнение стоимости 
лечения ингибиторами протонной помпы и блокато-
рами Н2-рецепторов показало, что использование ан-
тагонистов H2-рецепторов снижает стоимость лече-
ния, увеличивает выживаемость, позволяет избежать 
побочных реакций [9]. 

Как и у всех ЛС, у препаратов, снижающих кислот-
ность желудочного содержимого, есть ряд побочных 
эффектов. Для ингибиторов протонной помпы наи-
более характерны гипомагниемия, повышенный риск 
возникновения инфекций, острый интерстициальный 
нефрит, повышенный риск переломов, риск возник-
новения дефицита железа и витамина B12, риск разви-
тия агранулоцитоза [10]. При применении антагони-

стов Н2-рецепторов могут развиваться толерантность 
к ЛС, угнетение системы ферментов цитохрома Р450, 
тромбоцитопения, нарушения ритма (при быстром 
внутривенном введении). Наибольшее количество 
осложнений отмечается у циметидина.

В настоящее время наиболее популярными 
представителями класса блокаторов Н2-рецепторов 
являются ранитидин и фамотидин. Оба препарата 
доступны в формах для внутривенного введения  
и широко применяются в реанимационных отделени-
ях. Очевидно, что лечение в отделении реанимации – 
сложный и дорогостоящий процесс. По этой причине 
очень важен рациональный фармакоэкономический 
подход. Необходимо понимать, что цена ЛС – это 
только лишь один из множества факторов. Другие 
факторы включают стоимость подготовки и введе-
ния препарата, борьбу с возможными осложнениями  
и неблагоприятными реакциями, риск кровотечения. 
Многие реаниматологи отдают предпочтение ра-
нитидину, обосновывая это его низкой стоимостью.  
Но так ли рационально это на самом деле? Не вызыва-
ет сомнений тот факт, что назначение ЛС более нового 
поколения, обладающего большей эффективностью  
и лишенного многих побочных эффектов, окажется 
выгодным как с точки зрения пользы для пациента, 
так и с точки зрения фармакоэкономики. 

Преимущества использования фамотидина пе-
ред ранитидином:

1. Фамотидин подавляет базальную желудочную 
секрецию в 40–150 раз сильнее циметидина и в 7– 
20 раз – ранитидина, тем самым стабильно обе-
спечивая более высокое значение pH. Фамотидин 
прочно связывается с Н2-гистаминорецепторами, по-
этому его действие довольно продолжительное: в эк-
вимолярных дозах препарат в 1,3 раза дольше других  
Н2-блокаторов подавляет секрецию, стимулирован-
ную максимальными дозами гистамина. 

2. Сообщений о значительных нарушениях со 
стороны сердечно-сосудистой, центральной нерв-
ной, эндокринной систем и почек при использовании 
фамотидина нет. Особенно важным является тот мо-
мент, что фамотидин намного реже вызывает спутан-
ность сознания, галлюцинации и делирий. 

3. Фамотидин не угнетает систему ферментов ци-
тохрома P450, что имеет большое значение в клини-
ческой практике, где пациенты получают ЛС, фарма-
кокинетика которых не должна подвергаться влиянию 
сопутствующего лечения (варфарин, теофиллин и др.).

4. В отличие от циметидина и ранитидина, фамо-
тидин не угнетает активность алкогольдегидрогена-
зы, благодаря чему может применяться у алкоголиков 
и умеренно употребляющих алкоголь пациентов. Учи-
тывая высокий процент алкоголизации населения, 
это весьма актуально (в Республике Беларусь насе-
ление старше 15-летнего возраста употребляет 17,5 л 
чистого спирта в год [11]).

5. Кратность введения фамотидина – 2 раза в сут-
ки, ранитидина – 3–4 раза. Рост количества контактов 
медсестры с венозным катетером пропорционально 
увеличивает риск возникновения катетер-ассоцииро-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by
1515

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

ванной инфекции. С другой стороны, каждая инъек-
ция сопровождается сменой перчаток и обработкой 
рук, используется большее количество шприцев. 

6. При быстром внутривенном введении рани-
тидина могут возникнуть гипотензия, брадикардия, 
аритмии и остановка сердца. Введение фамотидина  
в течение двух минут безопасно в плане неблаго-
приятных кардиоваскулярных эффектов. Это весьма 

важно для пациентов с высоким риском аспирации 
при подготовке к экстренной операции и в реанима-
ционных отделениях для пациентов с нестабильной 
гемодинамикой, аритмиями и иными проблемами со 
стороны сердечно-сосудистой системы [12]. 

Таким образом, фамотидин является предпочти-
тельным в использовании для лечения пациентов, на-
ходящихся в критическом состоянии.
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In the article according to aspirate inoculation of the contents of the distal duodenum detec-
tion rate of small bowel bacterial overgrowth syndrome is under study in small gut in patients with 
gallstone disease (a condition after cholecystectomy) and in persons who underwent eradication 
H. pylori. Results of this study are presented. Results are showed that the use of three component 
scheme of eradication therapy significantly increases the number of cases of small bowel bacterial 
overgrowth syndrome in the examined persons (р < 0,05).

По данным посева аспирата содержимого дистального отдела 12-перстной киш-
ки исследована частота обнаружения синдрома избыточного бактериального роста  
в тонкой кишке пациентов с желчекаменной болезнью (состояние после холецистэкто-
мии) и лиц после эрадикации H. pylori. Показано, что применение 3-компонентной схемы 
эрадикационной терапии достоверно увеличивает количество случаев возникновения 
синдрома избыточного бактериального роста у обследованных пациентов (р < 0,05).
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Введение. Синдром избыточного бактериаль-
ного роста (СИБР, small intestinal bacterial overgrowth 
syndrome) – это патологическое состояние, развива-
ющееся вследствие бактериальной контаминации 
тонкой кишки различной микрофлорой и сопрово-
ждающееся функциональными нарушениями работы 
пищеварительного тракта. Как правило, синдром из-
быточного бактериального роста возникает на фоне 
другого (не обязательно желудочно-кишечного) забо-
левания [1, 2].

В настоящее время мы не имеем четких между-
народных рекомендаций по диагностике СИБР, кроме 
того, нет единого мнения по выбору оптимального 
диагностического теста. Клиническая картина не-
специфична, полиморфна и позволяет только пред-
полагать клинический диагноз. Отчасти это объяс-
няется непосредственной причиной развития СИБР, 
маскирующей проявления самого синдрома. Благо-
даря наличию достаточно большого количества лите-
ратурных данных, где авторы описывают опыт работы  

с интересующей нас категорией пациентов, можно 
выделить ряд наиболее часто встречаемых симпто-
мов, которые условно можно разделить на абдоми-
нальные (метеоризм, возникающий, как правило, че-
рез небольшой промежуток времени после приема 
пищи; неустойчивый стул со склонностью к диарее; 
лиентерея; стеаторея (плохо контролируемая стан-
дартными дозами панкреатина); тошнота (возникает 
редко)) и общие (признаки дефицита жирораствори-
мых витаминов, цианокобаламина и фолиевой кисло-
ты, железа; невротические расстройства) [3, 4]. 

«Золотым стандартом» для диагностики синдро-
ма избыточного бактериального роста до сих пор яв-
ляется микробиологическое исследование аспирата 
содержимого тонкого кишечника. Метод позволяет  
с высокой достоверностью выявить исследуемый 
синдром, определить степень его тяжести, а также 
вид контаминирующих бактерий. Образец аспирата 
для исследования может быть получен с помощью 
двухбаллонной интестиноскопии (инвазивной проце-
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дуры, требующей глубокой седации пациента, вплоть 
до интубационного наркоза и высокой квалифика-
ции врача-эндоскописта) или с помощью эндоскопии 
(ЭГДС), при которой забор аспирата производится из 
начального отдела тонкого кишечника. В настоящее 
время существуют также коммерчески доступные 
специальные аспирационные «ловушки» для забора 
свободной жидкости (апирата) из тонкого кишечника. 
Микробиологическое исследование биологического 
материала предъявляет высокие требования к каче-
ству лабораторных работ (тщательное выполнение 
алгоритма метода на всех этапах от забора материала 
до посева на среды и интерпретации полученных дан-
ных, определение количественной пропорции аэро-
бов и анаэробов) и имеет ряд трудностей (невысокая 
воспроизводимость и тщательный подбор соответ-
ствующих сред для культивирования бактерий) [5, 6].

Большинство ученых, занимающихся проблемой 
диагностики и лечения синдрома избыточного бак-
териального роста, отмечают, что СИБР может быть 
установлен при выявлении ≥105 колониеобразующих 
единиц на миллилитр (КОЕ/мл) в аспирате из тонкой 
кишки [7, 8].

Однако существует мнение, что диагноз СИБР 
может быть установлен даже при более низких зна-
чениях данного показателя (> 103 КОЕ/мл), поскольку 
в норме количество бактерий в начальных отделах 
тонкой кишки менее чем 103 КОЕ/мл (КОЕ – колоние-
образующие единицы), если колонии образованы 
преимущественно толстокишечными бактериями 
(табл. 1) [9, 10, 18]. 

 Хронические заболевания печени и поджелу-
дочной железы, в частности хронический панкреатит 
и желчекаменная болезнь (ЖКБ), сопровождаются 
объемным снижением секреции желчи и панкреа-
тического сока и приводят как к несостоятельности 
дуоденального антибактериального барьера, так  
и к выраженным нарушениям пищеварения в верх-
нем отделе пищеварительно-транспортного кон-
вейера, в первую очередь жиров. Непереваренные 
компоненты пищи являются субстратом для избыточ-
ного роста микрофлоры в тонкой кишке [11, 15]. Если 
рассматривать ограничение при желчекаменной бо-
лезни (хронический калькулезный холецистит) или 
выпадение после холецистэктомии физиологиче-
ской роли желчного пузыря, а именно концентрация 
желчи в межпищеварительный период и выброс ее 
в двенадцатиперстную кишку во время еды – это со-
провождается нарушением пассажа желчи в кишеч-
ник, расстройством пищеварения. Изменение хими-
ческого состава желчи (повышенная литогенность) 
и хаотичное ее поступление в кишечник нарушают 
переваривание и всасывание жира, других веществ 
липидной природы, уменьшают бактерицидность 
дуоденального содержимого, приводят к микроб-
ному обсеменению двенадцатиперстной кишки, ос-
лаблению роста и функционирования нормальной 
кишечной микрофлоры, расстройству печеночно- 
кишечной циркуляции желчных кислот и других 
компонентов желчи. Под влиянием микрофлоры 

желчные кислоты подвергаются преждевременной 
деконъюгации, что сопровождается повреждением 
слизистой оболочки двенадцатиперстной, тонкой  
и толстой кишки с возможным развитием дуоденита, 
рефлюкс-гастрита, энтерита и колита [17,18].

Антибактериальная терапия (в данном случае 
эрадикационная терапия H. рylori) является также 
одним из факторов риска развития СИБР при анти-
биотико-ассоциированном поражении кишечника, 
однако при анализе литературных данных информа-
ции о частоте обнаружения синдрома избыточного 
бактериального роста при проведении эрадикации                          
H. pylori не выявлено [13, 14].

Цель исследования – оценка частоты встречае-
мости СИБР в тонкой кишке пациентов с ЖКБ (состоя-
ние после холецистэктомии) и лиц после проведения 
эрадикации H. pylori.

Материал и методы. Проведено поперечное 
диагностическое рандомизированное клиническое 
исследование пациентов для выявления синдрома из-
быточного бактериального роста в тонком кишечнике. 
Исследование проходило на базе Витебской област-
ной клинической больницы и клиники при Витебском 
государственном медицинском университете. В ис-
следование включен 81 пациент, из них 25 человек –  
с ЖКБ (состояние после холецистэктомии) и 56 чело-
век до и после проведения эрадикации H. pylori.

Исследование осуществлялось путем забора со-
держимого дистального отдела 12-перстной кишки  
с последующим посевом на среды Шедлера в аэроб-
ных и анаэробных условиях и подсчетом выросших 
колоний микроорганизмов. Результат считался зна-
чимым при выявлении >104 КОЕ/мл, качественный 
анализ микрофлоры в данном исследовании не 
проводился. Средний возраст пациентов составил  
50,5 ± 14,4 года (минимальный – 20, максимальный –  
81 год), соотношение мужчин и женщин – 39/42. Па-
циенты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 56 человек, которым была проведена 
ФГДС дважды: до и через 4 недели после применения 
схемы эрадикации H. pylori (29 мужчин и 27 женщин), 
во вторую – 25 пациентов с ЖКБ (состояние после хо-
лецистэктомии) в анамнезе (10 мужчин и 15 женщин).

Количественный состав микрофлоры  
различных отделов желудочно- 

кишечного тракта [5, 6, 12]

Таблица 1

Отдел желудочно- 
кишечного тракта

Количество  
микроорганизмов

Желудок 102–103 КОЕ/мл  
желудочного сока

Тонкий кишечник  
(проксимальный отдел)

103–104 КОЕ/мл  
кишечного содержимого

Тонкий кишечник  
(дистальный отдел)

108–109 КОЕ/мл  
кишечного содержимого

Толстый кишечник 1011–1012 КОЕ/г фекалий
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Критериями включения в исследование явились: 
возраст старше 18 лет, наличие письменного инфор-
мированного согласия на участие в исследовании, 
жалобы на послабление стула, метеоризм; для пер-
вой группы пациентов: наличие данных ЭГДС с забо-
ром содержимого из дистального отдела 12-перстной 
кишки с последующим посевом на среды Шедлера  
в аэробных и анаэробных условиях и подсчетом вы-
росших колоний до назначения 3-компонентной 
схемы эрадикационной терапии (омепразол 0,02 г  
2 раза в день, амоксициллин 1,0 г 2 раза в день, клари-
тромицин 0,5 г 2 раза в день) длительностью 10 дней, 
наличие результатов ЭГДС через 4 недели после эра-
дикации; для второй группы – болезненность или дис-
комфорт в эпигастральной области, в правом либо 
левом подреберье на момент осмотра, подтверж-
денные УЗИ ЖКБ: состояние после холецистэктомии  
(за давностью не менее 2 лет).

Основными критериями невключения в исследо-
вание послужили: наличие абсолютных или относи-
тельных противопоказаний к проведению плановой 
ЭГДС; применение пациентами антибактериальных 
лекарственных средств менее чем за месяц до нача-
ла эрадикационной терапии либо ЭГДС исследова- 
ния у лиц с ЖКБ (состояние после холецистэктомии).

Критериями исключения из исследования были 
отказ пациента от дальнейшего участия в исследо-
вании, несоблюдение пациентом условий, пред-
усмотренных протоколом. Из исследования также 
исключались пациенты, оперированные ранее на 
пищеводе, желудке, кишечнике, с заболеваниями пе-
чени, холедохолитиазом, в том числе и осложненным 
механической желтухой,  пациенты с хроническими 
запорами, острым панкреатитом.

Для обработки данных на персональном компь-
ютере использовался пакет программ Statistica 10 (мо-
дули Basic Statistic/Tables). Возраст пациентов (в годах) 
был представлен как среднее (Х) ± стандартное откло-
нение (SD). Достоверными считались уровни p < 0,05.

Результаты и обсуждение. В общей группе 
пациентов (n = 81) 56 человек – это пациенты до  
и после проведения эрадикации H. pylori и 25 – лица  
с ЖКБ (состояние после холецистэктомии). Из 56 паци-

ентов, которым была проведена эрадикация H. pylori,  
у 4 посев на аэробную и анаэробную микрофлору 
дал значимый результат > 104 клеток/мл до приме-
нения предложенной 3-компонентной схемы, что со-
ставляет 7 % (95 % ДИ 1,0–13,1).  Посев на аэробную 
и анаэробную микрофлору дал значимый результат  
(> 104 клеток/мл) через 4 недели после эрадикации  
H. pylori у 16 пациентов, что составляет 28 % (95 % ДИ 
17,0–39,0). Среди набранных лиц с ЖКБ (состояние 
после холецистэктомии) у 9 из 25 посев на аэробную 
и анаэробную микрофлору дал значимый результат  
> 104 клеток/мл, что составляет 36 % (95 % ДИ 17,2–54,8). 

Клинические симптомы СИБР, такие как боли  
и метеоризм в животе, периодически возникающая 
диарея, встречались у 30 (17 женщин и 13 мужчин) из 
81 обследованного пациента, что составляет 37,0 %  
(95 % ДИ 26,5–47,5). Клинические симптомы СИБР 
были отмечены у 17 человек из первой группы паци-
ентов после проведения эрадикации H. pylori, что со-
ставило 30,3 % (95 % ДИ 18,3–42,3), и у 13 человек из 
второй группы пациентов с ЖКБ: состояние после хо-
лецистэктомии (52 %; 95 % ДИ 32,5–71,5). Следует от-
метить, что совпадение клинических симптомов СИБР 
с микробиологически подтвержденным диагнозом 
СИБР в первой группе (после эрадикации H. pylori) на-
блюдалось у 16 человек из 56 (28 %; 95 % ДИ 17,0–39,0), 
причем совпадение результатов микробиологическо-
го исследования и клинической симптоматики СИБР  
у данных лиц 16/17 (94,1 %; 95 % ДИ 83,0–100,0). Со-
впадение клинических симптомов с микробиологи-
чески подтвержденным диагнозом СИБР имело место  
у 9 из 25 пациентов с ЖКБ (состояние после холеци-
стэктомии), что составляет 36,0 % (95 % ДИ 17,1–54,8), 
при этом соотношение результатов микробиологиче-
ского исследования и клинических симптомов СИБР 
составляет 9/13 (69,2 %; 95 % ДИ 44,2–94,2; табл. 2).

Заключение. Поперечное диагностическое 
рандомизированное клиническое исследование па-
циентов в целях выявления синдрома избыточного 
бактериального роста в тонком кишечнике показа-
ло, что в первой группе пациентов, которым была 
проведена эрадикация H. pylori, значимый результат 
(> 104 клеток/мл) имели 7 % (95 % ДИ 1,0–13,1) обсле-

Характеристика групп пациентов по полу, возрасту, наличию СИБР и клинических симптомов

Таблица 2

Признаки Первая группа  
(после эрадикации H. pylori)

Вторая группа (пациенты с ЖКБ:  
состояние после холецистэктомии) 

Пол (М/Ж) 29/27 10/15

Возраст 47,7 ± 14,4 57,4 ± 11,4

Значимый результат (> 104 КОЕ/мл):
до применения схемы эрадикации H. pylori
после эрадикации H. pylori

7 % (95 % ДИ 1,0–13,1)
28 % (95 % ДИ 17,0–39,0)

36 % (95 % ДИ 17,2–54,8)

Наличие клинических симптомов СИБР 30,3 % (95 % ДИ 18,3–42,3) 52 % (95 % ДИ 32,5–71,5)

Наличие клинических симптомов  
у пациентов с микробиологически  
подтвержденным диагнозом СИБР

16/17 9/13

94,1 % (95 % ДИ 83,0–100,0) 69,2 % (95 % ДИ 44,2–94,2)
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дованных лиц до применения антибиотикотерапии  
и 28 % (95 % ДИ 17,0–39,0) через 4 недели после отме-
ны эрадикационной терапии. Тем самым продемон-
стрировано, что применение 3-компонентной схемы 
эрадикационной терапии достоверно увеличивает 
количество случаев возникновения СИБР у обследо-
ванных лиц (р < 0,05).

Во второй группе пациентов с ЖКБ (состоя-
ние после холецистэктомии) значимый результат  
(> 104 клеток/мл) диагностирован у 36 % (95 % ДИ 
17,2–54,8). Достоверных различий в частоте встреча-
емости СИБР у пациентов с ЖКБ и лиц после проведе-
ния эрадикации H. pylori не обнаружено.

Клинические симптомы СИБР выявлены у 37,0 %  
(95 % ДИ 26,5–47,5) из всех обследованных лиц. Микро- 

биологически подтвержденный диагноз СИБР в пер-
вой группе пациентов после эрадикации H. pylori 
отмечался у 28 % (95 % ДИ 17,0–39,0) лиц с клини-
ческими симптомами СИБР, причем совпадение 
результатов микробиологического исследования  
и клинической симптоматики СИБР у данных лиц 
16/17 (94,1 %; 95 % ДИ 83,0–100,0). У группы пациен-
тов с ЖКБ (состояние после холецистэктомии) совпа-
дение результатов микробиологического исследова-
ния и клинических симптомов СИБР 9/13 (69,2 %; 95 % 
ДИ 44,2–94,2). При наличии клинических симптомов 
СИБР у лиц после проведения эрадикации H. pylori 
вероятность обнаружения СИБР микробиологически 
выше, чем у пациентов с ЖКБ (состояние после холе-
цистэктомии).
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The results of a retrospective study of 266 cases with primary (lobar) pneumonia and secondary 
(bronchopneumonia), according to the autopsy data of City Clinical Pathologic Bureau (Minsk) in 2012. 
A bacteriological, clinical and morphological study was performed, which established the prevalence  
of Klebsiella рneumoniae as the major etiologic factor of primary pneumonia in alcohol abuse people.

Представлены результаты ретроспективного исследования 266 случаев с первичными 
(лобарными) пневмониями и вторичными (бронхопневмониями) по данным аутопсий Город-
ского клинического патологоанатомического бюро за 2012 г. Проведено бактериологическое 
и клинико-морфологическое исследование, которое позволило установить преобладание 
Klebsiella рneumoniae в качестве ведущего этиологического фактора первичных пневмоний  
у лиц, злоупотреблявших алкоголем. 
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Введение. В течение длительного времени ме-
дицине известны заболевания, связанные с употре-
блением спиртных напитков: алкогольный цирроз 
печени, кардиомиопатия, полинейропатия, хрониче-
ский панкреатит и прочие патологические процессы. 
Алкоголь является одной из причин заболеваемости 
и смертности населения во многих странах [5, 7]. Еже-
годно в мире от злоупотребления алкоголем умирает 
2,5 млн человек, что составляет 6,2 % всех смертей 
мужчин и 1,1 % всех смертей женщин [8]. Все чаще в те-
рапевтические и специализированные отделения ста-
ционаров госпитализируются пациенты с различной 
инфекционной патологией, в том числе с пневмонией, 
которая развивается на фоне длительного злоупотре-
бления алкоголем. Заболевания органов дыхания (как 
острые, так и хронические) у лиц, страдающих алкого-
лизмом, встречаются значительно чаще, чем у людей, 
алкоголем не злоупотребляющих [3].

Изучая проблему, связанную с пневмониями, 
следует учитывать особенности возбудителей, кото-
рые являются их этиологическими факторами. Так, 
P. аeruginosa у здоровых людей может быть обнару-
жена на слизистой оболочке полости носа, глотки, 
в фекалиях и другом биологическом материале. Си-
негнойная палочка часто инфицирует медицинское 
оборудование и циркулирует среди персонала, уве-
личивая вероятность колонизации организма паци-
ента при госпитализации. Факторами патогенности  

P. аeruginosa являются экзотоксин А, гемолизины, кол-
лагеназа, нейраминидаза и другие токсические суб-
станции. Стафилококки обитают на коже и слизистых 
оболочках человека. Заболевания, вызванные ими, 
могут носить характер либо аутоинфекции, либо экзо-
генной инфекции. Золотистый стафилококк (S. аureus) 
обладает большей вирулентностью, чем эпидермаль-
ные и сапрофитические стафилококки. Это связано 
с наличием у них адгезинов, взаимодействующих  
с муцином слизистых оболочек и протеогликанами 
соединительной ткани, а также мембранотоксинов, 
разрушающих эритроциты, клетки крови и ткани [6].

Клебсиеллезные пневмонии обычно разви-
ваются у лиц с поражениями дыхательных путей  
и на фоне общего ослабления организма. Начинаясь  
с очаговой пневмонии, процесс может переходить 
на значительную часть легких, приобретая сливной 
характер. Заражение протеями чаще всего происхо-
дит алиментарным путем, когда в организм человека  
с недоброкачественной пищей попадает большое  
количество возбудителя. Часто протеи обнаружи-
ваются в хозяйственно-бытовых сточных водах [6]. 
Инфекции, вызванные стрептококками, носят как 
эндогенный, так и экзогенный характер, начинаются 
остро, протекают тяжело [1]. Особенность стрепто-
кокков – наличие гемолизинов, обладающих лейко-
токсическим, кардиотоксическим и цитотоксическим 
действием [2, 6].
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По данным Городского клинического патолого-
анатомического бюро г. Минска (2000 г.), у умерших 
от алкогольной болезни и хронического алкоголизма 
инфекционные осложнения выявлялись в 63,3 % слу-
чаев. Наиболее часто они были представлены брон-
хопневмонией – в 34,4 %, лобарной пневмонией –  
в 18,0 %, реже – хроническим абсцессом легкого –  
в 2,8 %, туберкулезом – в 1,0 %, герпетическим ме-
нингоэнцефалитом – в 2,4 % и прочими заболева- 
ниями [4].

Цель исследования – определить особенности 
бактериального инфицирования и течения острых 
пневмоний у пациентов, которые злоупотребляют 
алкоголем.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на аутопсийном материале отделения общей патоло-
гии Городского клинического патологоанатомическо-
го бюро г. Минска. Проанализированы 266 протоколов 
вскрытия умерших за 2012 г. пациентов с первичными 
и вторичными пневмониями, злоупотреблявших и не 
злоупотреблявших алкоголем. 

Методы исследования: бактериоскопический, бак-
териологический, морфологический, статистический.

Результаты и обсуждение. В исследуемом ма-
териале первичные (лобарные) пневмонии были диа-
гностированы в 16 (6,0 %), вторичные (бронхопневмо-
нии) – в 250 (94,0 %) наблюдениях. 

В I исследуемую группу вошли 54 умерших паци-
ента с пневмонией, злоупотреблявших алкогольными 
напитками. Группу сравнения (II) составили 212 умер-
ших с диагнозом пневмонии, не злоупотреблявших 
алкоголем. Этиологически значимые микроорганиз-
мы в I группе были обнаружены в 31 (57,4 %), II груп- 
пе – в 111 (52,3 %) наблюдениях.

Возраст пациентов в I группе варьировал от 29 до 
62 лет, II группе – от 24 до 92 лет. Средний возраст в ис-
следуемой группе был ниже, чем в группе сравнения 
и составил 50,7 ± 9,7 и 66,3 ± 15,4 года соответственно. 

Результаты сравнительных исследований пред-
ставлены в табл. 1.

Как следует из табл. 1, в обеих группах преобла-
дали лица мужского пола, но в I группе это преоблада-
ние было более выраженным.

Лица трудоспособного возраста в I группе соста-
вили 43 (79,6 %), во II – 64 (30,2 %) наблюдения.

Летальность в первые 48 ч от момента посту-
пления в стационар (внебольничная пневмония)  
в I группе – 19 (35,2 %), группе сравнения – 49  
(23,1 %) случаев.

Пациенты исследуемой группы не исключали 
факта употребления спиртных напитков при появле-
нии первых признаков инфекционного заболевания 
(кашель, подъем температуры, слабость и одышка) 
до поступления в стационар. В ряде случаев на фоне 
постоянного злоупотребления алкоголем они поздно 
обращались за медицинской помощью, недостаточно 
адекватно оценивая свое состояние здоровья.

Удельный вес лобарных пневмоний в I группе был 
выше и составил 8 (14,8 %), во II – 8 (3,8 %) наблюдений. 

Лобарные пневмонии характеризовались преоб-
ладанием фибринозного экссудата и быстрым вовле-
чением в воспалительный процесс целой доли или 
реже – нескольких долей вместе с плеврой (плевро-
пневмонии). Алкогольная болезнь или хронический 
алкоголизм в таких случаях выступали в качестве 
фонового заболевания. При бактериологическом ис-
следовании у лиц с алкогольным анамнезом в каче-
стве этиологического фактора в 6 случаях выявлена  
К. pneumoniae, в одном – неферментирующая грам-
отрицательная палочка. В одном наблюдении этиоло-
гию установить не удалось.

В группе сравнения спектр возбудителей при 
первичных пневмониях был шире. При бактерио-
логическом исследовании выявлялись стрептококк  
(гемолитический), золотистый стафилококк, грам-
отрицательная палочковая флора без преобладания 
тех или иных микроорганизмов.

Удельный вес бронхопневмоний в I группе со-
ставил 46 (83,6%), во II – 204 (96,2 %) случая. Очаговые 
пневмонии являлись осложнением основного за-
болевания. Среди них встречались гипостатические, 
послеоперационные, аспирационные, иммуноде-
фицитные пневмонии, возникавшие при активации 
аутоинфекции. Макроскопически бронхопневмонии 
проявлялись очагами уплотнения легочной ткани. 
Поверхность разреза воспаленных отделов легких 
выглядела пестрой за счет очагов серо-красного 
или желто-красного цвета. Фокусы воспаления раз-
личных размеров локализовались обычно в задних  
и задненижних сегментах легких. Во всех наблюдени-
ях при изучении микроскопических препаратов диа-
гноз пневмонии был подтвержден гистологически.  
По характеру экссудата пневмонии подразделялись 
на серозно-лейкоцитарные, гнойные, фибринозные 
и смешанные.

При проведении бактериологического исследо-
вания аутопсийного материала были идентифициро-
ваны различные микроорганизмы. Результаты бакте-
риологического исследования представлены в табл. 2.

Результаты бактериологического исследования 
инфицированных участков ткани легких при пневмо-

Распределение аутопсийных наблюдений по полу  
и частоте внебольничного инфицирования

Таблица 1

Группы 
сравнения

Мужчины Женщины
Летальность 

в 0–48 ч                      
в стационаре

абс. % абс. % абс. %

I 41 75,9 13 24,1 19 35,2

II 127 59,9 85 40,1 49 23,1
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ниях показали, что ведущим этиологическим агентом 
в I группе была K. рneumoniae (38,7 %), во II преоблада-
ли стрептококки (30,0 %). P. аeruginosa, Рroteus, нефер-
ментирующая грамотрицательная палочка в обеих 
группах встречались реже (табл. 2).

Характер экссудата и объем поражения легких 
имел некоторую связь с выделенным возбудителем. 
Стафилококковые пневмонии характеризовались 
преобладанием гнойного воспаления и очагов не-
кроза в легочной ткани, стрептококковые – гной-
но-некротическими изменениями стенок бронхов  
и бронхиол с развитием абсцессов в легочной ткани. 
При синегнойной инфекции наблюдались очаги не-
кроза легочной паренхимы с массивными скоплени-
ями палочек в некротизированных тканях. При про-
тейной инфекции в дистальных отделах дыхательных 
путей и альвеолах выявлялся серозно-геморрагиче-
ский экссудат с примесью сегментоядерных лейкоци-
тов, макрофагов и присутствием скоплений довольно 
полиморфных палочек. Клебсиеллезные пневмонии 
характеризовались наличием вязкого экссудата из 

лейкоцитов, фибрина, слизи, с присутствием значи-
тельного количества микроорганизмов.

Заключение. Таким образом, алкоголь является 
одним из факторов, который может влиять на разви-
тие и течение пневмоний у лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками. 

Согласно полученным данным, к особенностям 
пневмоний у лиц, злоупотреблявших алкоголем, мож-
но отнести преобладание лиц мужского пола трудо-
способного возраста, более высокую летальность  
в первые 48 ч пребывания в стационаре, доминиро-
вание Klebsiella рneumoniae в качестве этиологическо-
го фактора первичных пневмоний.

Представляет интерес тот факт, что у пациентов 
I группы контаминация стрептококками значительно 
ниже, чем в контрольной группе.

Присутствие у лиц, злоупотребляющих алко-
голем, микроорганизмов, резистентных к анти-
биотикам, обусловливает более тяжелое течение 
пневмоний с развитием легочных и внелегочных ос-
ложнений.
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 Этиологические факторы пневмоний

Таблица 2

Возбудитель  
I группа II группа

абс. % абс. %

K. рneumoniae 12 38,7 19 17,1

P. аeruginosa 4 12,9 16 14,4

S. аureus 4 12,9 9 8,1

Неферментирующая грамотрицательная палочка 4 12,9 15 13,5

Рroteus 3 9,6 4 3,6

Стрептококки 2 6,5 31 30,0

Прочие 2 6,5 17 15,3
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Irritable bowel syndrome is one of the most commonly diagnosed gastrointestinal diseases.  
The impact of irritable bowel syndrome on the general population is large due to its high prevalence, 
suboptimal medical treatments and significant economic burden. The pathophysiology of irritable 
bowel syndrome is complex and treatments are often symptom-specific. The most common therapeu-
tic approaches for irritable bowel syndrome include education, lifestyles (especially nutrition-based 
interventions), peripherally acting medications (which typically target motility), centrally acting med-
ications (which target visceral hypersensitivity and pain) and psychological interventions (which aim 
to reduce the effects of stress or symptom-specific anxiety). A beneficial dietary approach might in-
clude the following measures: a diet low in fermentable oligo-,di- and monosaccharides and polyols 
(FODMAP), limitation or exclusion of gas-producing foods and/or lactose and gluten and fiber supple-
mentation in selected cases. 

Синдром раздраженного кишечника – одно из наиболее часто диагностируемых желу-
дочно-кишечных заболеваний, оказывающих большое влияние на общую популяцию вслед-
ствие его высокой распространенности, субоптимальных результатов лечения и значи-
тельного экономического бремени. Патофизиология синдрома раздраженного кишечника 
сложная, лечение – симптоматическое. Наиболее распространенные терапевтические 
подходы включают информирование пациента, модификацию образа жизни (особенно вме-
шательства в области питания), препараты периферического действия (обычно ориен-
тированы на моторику), центрального действия (ориентированы на боль и висцеральную 
гиперчувствительность), психологические вмешательства (направлены на уменьшение 
воздействия стресса или конкретных симптомов тревоги). Полезными также могут быть 
диета с низким содержанием вызывающих брожение олиго-, ди- и моносахаридов и полио-
лов (FODMAP), ограничение или исключение газ-продуцирующих продуктов и/или лактозы  
и глютена, добавки пищевых волокон в отдельных случаях.
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Определение. Синдром раздраженного кишеч-
ника (СРК) – функциональное расстройство кишеч-
ника, при котором рецидивирующая абдоминальная 
боль ассоциирована с дефекацией или изменением 
стула. Расстройство стула (т. е. запор, диарея или смесь 
запора и диареи) и наличие таких симптомов, как аб-
доминальное вздутие/растяжение, также характерно.

Диагностические критерииа. Рецидивирующая 
абдоминальная боль в среднем не менее одного дня  
в неделю на протяжении последних трех месяцев  
с двумя или более следующими критериями:

1. Связана с дефекацией
2. Ассоциируется с изменением частоты стула
3. Ассоциируется с изменением формы (внеш-

ней) стула
 По сравнению с Римским III консенсусом в Рим-IV 

критерии стали более лаконичными [1, 2]. Термин «диском-
форт» удален из определения и диагностических критериев, 
поскольку не во всех языках имеется слово «дискомфорт», 

аСоответствие критериям должно соблюдаться в течение не менее 
трех последних месяцев с началом проявлений не менее шести ме-
сяцев перед диагностикой.
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так что термин может быть неясным для пациента. Скор-
ректированы отдельные клинические детали (термины, 
частота абдоминальной боли, характер связи болей и сту-
ла), уточнены характеристики субтипов СРК.

Эпидемиология. Распространенность СРК в ми-
ре составляет 11,2 % (95 % ДИ 9,8–12,8) по данным ме-
таанализа 80 исследований с участием 260 960 че-
ловек. Обычно СРК встречается в молодом возрасте, 
чаще – у женщин [2].

Диагностические критерии субтипов СРК. Учи-
тывая важность формы стула для диагностики функ-
циональных расстройств кишечника, была разрабо-
тана Бристольская шкала формы стула (Bristol Stool 
Form Scale – BSFS) (рисунок). Пациенту следует пока-
зать эту шкалу для выбора имеющегося у него вариан-
та. В норме должен иметь место тип 3 или 4.

Преобладающие нарушения кишечника осно-
ваны на форме стула, определенного в те дни, ког-
да имелось по крайней мере одно опорожнение 
кишечника. Субтипы СРК, связанные с видами нару-
шений кишечника (СРК-З, СРК-Д, СРК-М), могут быть 
уверенно определены, если оцениваются пациентом 
вне приема лекарственных средств (ЛС), которые ис-
пользуются для коррекции нарушений кишечника. 
Для клинических исследований установление субти-
па СРК основывается на оценке ежедневных отчетов 
за период в 14 дней.

СРК с преобладанием запора (СРК-З): более ¼ 
(25 %) опорожнений кишечника с формой стула со-
гласно BSFS типа 1 или 2 и менее ¼ (25 %) опорожне-
ний кишечника с формой стула согласно BSFS типа  
6 или 7. Альтернативный вариант для эпидемиологии 
или клинической практики: пациент сообщает, что не-
нормальное опорожнение кишечника обычно в виде 
запора (напоминает типы 1 или 2 на картинке BSFS). 

СРК с преобладанием диареи (СРК-Д): более ¼ 
(25 %) опорожнений кишечника с формой стула со-
гласно BSFS типа 6 или 7 и более ¼ (25 %) опорожне-
ний кишечника с формой стула согласно BSFS типа  
1 или 2. Альтернативный вариант для эпидемиологии 
или клинической практики: пациент сообщает, что не-
нормальное опорожнение кишечника обычно в виде 
запора (напоминает типы 6 или 7 на картинке BSFS). 

СРК смешанного вида (СРК-М): более ¼ (25 %) 
опорожнений кишечника с формой стула согласно 
BSFS типа 1 или 2 и более ¼ (25 %) опорожнений ки-
шечника с формой стула согласно BSFS типа 6 или 7. 
Альтернативный вариант для эпидемиологии или 
клинической практики: пациент сообщает, что не-
нормальное опорожнение кишечника в виде запора 
и диареи (более ¼ опорожнений кишечника – запор 
и более ¼ опорожнений кишечника – диарея при ис-
пользовании рисунка BSFS). 

СРК неклассифицированный (СРК-Н): у пациен-
та, который имеет диагностические критерии СРК, ес-
ли нет возможности наверняка отнести расстройство 

к одному из трех типов СРК, субтип следует отнести  
к неклассифицированному (СРК-Н).

Клиническое обследование. Как отмечают экс-
перты Рим-IV, диагностика СРК требует вдумчивого 
подхода, ограниченного количества диагностических 
тестов и тщательного последующего наблюдения.  
Так как СРК не имеет совершенных дефиниций и спе-
цифических диагностических тестов, а симптомы мо-
гут маскировать другие заболевания кишечника 
(воспалительные заболевания кишечника – ВЗК, це-
лиакию, нарушение толерантности к лактозе и фрук-
тозе, микроскопический колит), необходимо их ис-
ключить, используя минимум обследований.

В то же время авторы Рим-IV отмечают, что у боль-
шей части пациентов, имеющих критерии СРК, отсут-
ствуют симптомы тревоги и необходимость в диагно-
стических исследованиях минимальная; клиницистам 
рекомендуется выставлять диагноз СРК на основе ди-
агностических критериев и ограничивать батарею ди-
агностических исследований.

Диагноз СРК основывается на четырех ключевых 
факторах: жалобы и анамнез, объективное исследо-
вание, минимальные лабораторные тесты, при клини-
ческих показаниях – колоноскопия или другие соот-
ветствующие тесты.

1. Жалобы и анамнез (включая оценку психо-
социальной картины). Обращается внимание на 
обязательное присутствие абдоминальной боли – 
отсутствие боли исключает СРК. Боль может локали-
зоваться в любых отделах живота, но чаще в нижних. 
Пациенты с СРК часто сообщают, что симптомы уси-
ливаются непосредственно после приема пищи, хотя 
этот признак неспецифично исключает СРК. Расстрой-
ства кишечника (запор, диарея) должны быть по вре-
мени ассоциированы с абдоминальной болью.

 
 Очень важен следующий дифференциально-диагно-

стический симптом: ночью пациенты с СРК не испытыва-
ют кишечных жалоб.

Пациент должен быть опрошен о питании со спе-
циальным вниманием к ежедневным пищевым про-
дуктам, злакам, кофеину, фруктам, овощам, сокам, 

 Такой символ соответствует комментариям авторов и отражает 
их субъективное мнение.

Рисунок. Бристольская шкала 
 формы стула (BSFS)

Тип 7. Водянистый, никаких твердых  
             фрагментов, полностью жидкий

Тип 1. Отдельные твердые комки, как орехи,  
             пассаж затруднен

Тип 2. Имеющий форму колбаски,  
             но из комочков

Тип 3. Подобно колбаске, но с трещинами  
             на ее поверхности

Тип 4. Подобно колбаске или змее,  
             гладкий и мягкий

Тип 5. Мягкие комочки с ровными краями  
            (пассаж мягкий)

Тип 6. Рыхлые комочки с рваными  
             гранями, кашицеобразный стул
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сладким напиткам, жевательной резинке, которые 
могут маскировать или усиливать симптомы СРК.

У пациентов с СРК часто отмечаются другие гастро-
интестинальные (например, диспепсия) и негастроин-
тестинальные (например, мигрень, фибромиалгия, ин-
терстициальный цистит, диспаурения) симптомы.

 Прежде всего при контакте с пациентом, предъ-
являющим кишечные жалобы, врач должен оценить нали-
чие симптомов тревоги, или «красных флагов», к которым  
в данном случае относятся: семейный анамнез колорек-
тального рака (КРР) или полипоза, воспалительных заболе-
ваний кишечника и целиакии; кровь в кале в отсутствие до-
кументально подтвержденного кровотечения вследствие 
геморроя или анальной трещины; немотивированная по-
теря массы тела; постоянная тяжелая диарея; ночная 
кишечная симптоматика; лихорадка; анемия; повышение 
СОЭ; пальпируемое образование в животе.

При наличии любого из перечисленных симптомов 
можно быть уверенным, что имеется какое-то органи-
ческое заболевание (кишечное или внекишечное), которое 
нужно обнаружить.

Симптомы тревоги неспецифичны, обычно появляют-
ся далеко не на ранних стадиях органической патологии,  
и не исключают сопутствующий диагноз СРК. Отсут-
ствие симптомов тревоги уменьшает подозрение на ор-
ганическое заболевание при СРК-Д.

Как указывается в американских рекомендациях по 
ведению пациентов с СРК, наличие абдоминальной боли 
является отрицательным предиктором органической па-
тологии, в том числе КРР. Действительно, эта опасная 
патология на ранней стадии «не болит».

2. Объективное исследование с осмотром  
и пальпацией живота должно быть выполнено у каж-
дого пациента. При этом может быть выявлен асцит, 
опухолеподобное пальпируемое образование, что 
сразу исключит функциональную патологию. Анорек-
тальное исследование желательно для оценки причи-
ны аноректального кровотечения в случае его нали-
чия, оценки аноректального тонуса, идентификации 
диссинергической дефекации (ДД).

3. Лабораторное исследование включает пол-
ный общий анализ крови, СРБ, фекальный кальпро-
тектин (для исключения ВЗК). Если воспалительные 
маркеры слабо повышены, а вероятность ВЗК мала, 
эксперты рекомендуют повторить тесты до выполне-
ния колоноскопии (если нет других показаний к коло-
носкопии).

Обращается внимание на дифференцированный 
выбор тестов: воспалительные маркеры не опреде-
ляются у пациентов с запором, тиреоидные тесты ру-
тинно не показаны всем пациентам (только при кли-
нической необходимости), серологические тесты на 
целиакию выполняют у пациентов с СРК-Д и СРК-М 
при отсутствии эффекта эмпирического лечения, 
верхнюю эндоскопию – при положительных сероло-
гических тестах и высоком клиническом подозрении 
на целиакию; дуоденальная биопсия может иденти-
фицировать тропическую спру, которая может маски-

ровать СРК; анализы кала (бактерии, паразиты, яйца 
паразитов) выполняются в странах с широким рас-
пространением инфекционной диареи.

 Наш опыт (С.П.) показал, что весьма удобным не-
специфическим тестом воспалительной и опухолевой 
патологии кишечника является сочетанное определение 
скрытой крови иммунохимическим тестом и кальпротек-
тина ИФА-методом [3].

В настоящее время общепризнано, что в комплекс 
обследований пациента с СРК-Д и СРК-М обязательно сле-
дует включить скрининговую диагностику целиакии по се-
рологическим тестам, т. е. необходимо определить анти-
тела к глиадину (IgG) и тканевой трансглютаминазе (IgA), 
а при необходимости – эндоскопию и биопсию постбуль-
барного отдела двенадцатиперстной кишки. 

4. Скрининговая колоноскопия и другие соот-
ветствующие тесты. Колоноскопия показана па-
циентам 50 лет и старше в отсутствие симптомов 
тревоги, ее выполнение базируется на националь-
ных рекомендациях; колоноскопия показана при на-
личии симптомов тревоги, семейном анамнезе КРР  
и персистировании диареи при отсутствии эффекта 
эмпирической терапии; биопсия из различных сег-
ментов толстой кишки может потребоваться пациен-
там с хронической диареей для выяснения микроско-
пического колита.

 Таким образом, весьма важный для практическо-
го врача вопрос, выполнять или нет колоноскопию, опре-
деляется симптоматикой и возрастом пациента. Рим-IV 
не дает конкретных рекомендаций. Если у обратившегося  
к врачу пациента есть запор (особенно недавно появив-
шийся или прогрессирующий) или запор с диареей, а возраст 
старше 50 лет, выполнение колоноскопии обязательно. 
При возможности колоноскопию нужно сделать всем паци-
ентам после 50–55 лет. Исключение микроскопического ко-
лита возможно только при колоноскопии с биопсией. Врач 
должен учитывать общую и кишечную симптоматику,  
и, если она не укладывается в функциональную патологию, 
назначать колоноскопию.

 
Дыхательные тесты для уточнения мальабсор-

ции углеводов показаны части пациентов с СРК и пер-
систирующей диареей. При персистирующей водя-
нистой диарее в отсутствие эффекта эмпирической 
терапии – тесты на всасывание желчных кислот: сцин-
тиграфия (тест 75SeHCAT), определение постпранди-
ального сывороточного C4 (7a-hydroxy-4-cholesten-3-
one) или фактора роста фибробластов.

В Рим-IV предлагаются критерии тяжести СРК, ко-
торые помогают врачу более объективно оценивать 
пациентов с СРК (табл. 1).

 
 В Республике Беларусь клинические протоколы «Ди-

агностика и лечение пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения» (постановление Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 21.07.2016 № 90) предписы-
вают следующие диагностические мероприятия.
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Обязательные:
1. Оценка статуса питания и его динамики за период 

болезни
2. Оценка наличия «симптомов тревоги» 
3. Общий анализ крови
4. Биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, 

ЩФ, ГГТП, глюкоза, ХС, амилаза, СРБ)
5. ЭКГ
6. Иммунохимический тест на скрытую кровь
7. Анализ кала на яйца гельминтов, простейшие
8. УЗИ органов брюшной полости
9. Колоноскопия: в возрасте старше 50 лет или при 

отягощенном семейном анамнезе по кишечным новообра-
зованиям (рак, полипы)

Дополнительные:
1. Колоноскопия независимо от возраста – при нали-

чии «симптомов тревоги»; при диарее колоноскопия допол-
няется множественной биопсией

2. ЭГДС – при сопутствующих симптомах диспепсии
3. Биопсия постбульбарного отдела двенадцати-

перстной кишки – при СРК с диареей
4. Антитела к глиадину (IgG) и  тканевой трансглю-

таминазе (IgA) – при СРК с диареей, резистентной к стан-

дартной терапии или сопровождающейся «симптомами 
тревоги»

5. Консультация гинеколога, УЗИ малого таза (при бо-
левом синдроме в нижних отделах живота)

6. Ирригоскопия с двойным контрастированием –  
при невозможности проведения колоноскопии

7. Водородные дыхательные тесты – при диарее,  
резистентной к стандартной терапии

8. Консультация психотерапевта – при недостаточ-
ной эффективности стандартной терапии

Патофизиологические и психосоциальные 
особенности. СРК, как и другие функциональные рас-
стройства кишечника, рассматривается как мульти-
факториальное с комплексом патофизиологических 
факторов. Повышают риск СРК генетические, средо-
вые и психосоциальные факторы. Триггерными фак-
торами СРК могут быть перенесенный гастроэнте-
рит, пищевая интолерантность, хронический стресс, 
дивертикулит или хирургическое вмешательство. Ре-
зультирующие патофизиологические  механизмы ва-
риабельны и индивидуальны, включают нарушения 
моторики, висцеральную гиперчувствительность, по-

Предлагаемый клинический профиль тяжести пациентов с СРК [4]

Таблица 1

Показатели
Степень тяжести

легкая средняя тяжелая

Частота встречаемости 40 % 35 % 25 %

Психометрическая корреляция FBDSI < 36 
IBS-SSI = 75–175

FBDSI = 36–109  
IBS-SSI = 175–300

FBDSI > 110 
IBS-SSI > 300

Физиологические факторы Первичная  
дисфункция кишечника

Первичная  
дисфункция кишечника  
и дисрегуляция боли ЦНС

Первичная  
дисрегуляция боли ЦНС

Психосоциальные проблемы Нет или легкий  
психосоциальный  
дистресс

Умеренный  
психосоциальный  
дистресс

Тяжелый-высокий  
психосоциальный дистресс, 
катастрофизация,  
анамнез злоупотребления

Пол Мужчины = женщины Мужчины > женщины Женщины >>> мужчины

Возраст Старший > младший Старший > младший Младший > старший

Абдоминальная боль Легкая/ непостоянная Умеренная/частая Сильная/очень частая  
или постоянная

Число других симптомов Малое (1–3) Среднее (4–6) Большое (≥ 7)

Качество жизни, связанное со здоровьем Хорошее Среднее Плохое

Пользование медицинской помощью 0–1/год 2–4/год ≥ 5/год

Ограничение активности Временное (0–15 дней) Более частое (15–50 дней) Частое/постоянное (> 50 дней)

Нарушение трудоспособности < 5 % 6–10 % ≥ 11 %

Примечание. FBDSI – Functional Bowel Disorder Severity Index (индекс тяжести функционального кишечного расстройства),  
IBS-SSI – Irritable Bowel Syndrome-Symptom Severity Index (индекс тяжести симптомов синдрома раздраженного кишечника).
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вышенную кишечную проницаемость, иммунную ак-
тивацию, нарушения микробиоты и расстройство 
функционирования «мозг – ЖКТ».

Психологические расстройства, ассоциирующи-
еся с СРК, включают в себя множественные наруше-
ния, включая нарушения сна, «эффективную уязви-
мость» и др.

 Наряду со ставшими уже привычными патофизи-
ологическими механизмами  СРК (нарушения моторики, 
висцеральная гиперчувствительность, расстройство 
функционирования «мозг – ЖКТ»), рассматриваются так-
же «нефункциональные»: повышенная кишечная проница-
емость, иммунная активация, нарушения микробиоты. 
Выявление таких механизмов, очевидно, открывает воз-
можности для изучения средств их коррекции и расшире-
ния терапевтических возможностей.   

Лечение. Лечение определяется типом СРК и тя-
жестью симптоматики.

Общие рекомендации. Уточняются обстоятель-
ства, предшествующие началу заболевания, пациента 
информируют о необходимости обследования и ви-

дах лечения. Рекомендуется модификация стиля жиз-
ни: физическая активность, снижение стрессовых си-
туаций, восстановление сна.

Диетические манипуляции. Добавки пищевых 
волокон (оптимальное количество имеет достаточ-
но нюансов): в Рим-IV приводятся сведения о мета- 
анализе, включающем 12 РКИ, с выводом о скромном 
эффекте пищевых волокон, преимущественно рас-
творимых (псиллиум/исфагула), и отсутствии эффекта 
нерастворимых (отруби) [5].

Специальные диеты – ограничение глютена, low-
FODMAP – у пациентов, у которых ранее не применя-
лись диетические манипуляции, в сравнении с тради-
ционной диетой, приводили к улучшению. С другой 
стороны, авторы Рим- IV констатируют, что эффектив-
ность специальных рекомендаций (включая безглю-
теновую диету, low-FODMAP) и стандартных диетиче-
ских рекомендаций сходная.

Фармакотерапия. Авторы документа ссылают-
ся на РКИ и метаанализы относительно ЛС, предла-
гаемых для лечения СРК. В табл. 2 приведены лекар-
ственные средства, которые авторы документа сочли 
возможным представить.

Терапевтические опции при СРК, основанные на доминирующем симптоме

Таблица 2

Симптомы Лекарственные средства Дозы

Диарея Опиоидные агонисты Лоперамид: 2–4 мг; при необходимости титрование до 16 мг/сут

Диета Низко/безглютеновая, low-FODMAP

Секвестранты желчных кислот Холестирамин*: 9 г 2–3 раза/сут  
Холестипол*: 2 г 2 раза/сут  
Солесевелам*: 625 мг 1–2 раза/сут

Пробиотики Применимы многие препараты

Антибиотики Рифаксимин: 550 мг 3 раза/сут 14 дней

5-НТ3 антагонисты Алосетрон*: 0,5–1 мг 2 раза/сут  
Ондансетрон: 4–8 мг 3 раза/сут

Смешанные опиоидные  
агонисты/антагонисты

Элуксадолин*: 100 мг 2 раза/сут

Запор Псилиум Более 30 г/сут, разделенные на несколько доз

Полиэтиленгликоль 17–34 г/сут

Активаторы хлоридных каналов Лубипростон*: 8 мкг 2 раза/сут

Агонисты гуанилатциклазы С Линаклотид*: 290 мкг ежедневно

Абдоминальная 
боль

Спазмолитики гладкой мускулатуры Дицикломин*: 10–20 мкг 4 раза/сут  
Отилония бромид: 40–80 мг 3–4 раза/сут 
Мебеверин: 135 мг 3 раза/сут

Масло мяты перечной* Кишечнорастворимые капсулы:  250–750 мг 2–3 раза/сут

Трициклические антидепрессанты Дезипрамин*: 25–100 мг на ночь  
Амитриптилин: 50–100 мг на ночь

Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

Пароксетин: 10–40 мг ежедневно  
Сертралин: 25–100 мг ежедневно  
Циталопрам: 10–40 мг ежедневно

Активаторы хлоридных каналов Лубипростон*: 8 мкг 2 раза/сут

Агонисты гуанилатциклазы С Линаклотид*: 290 мкг ежедневно раза/сут

5-НТ3-антагонисты Алосетрон*: 0,5–10 мг 2 раза/сут

*В Республике Беларусь на 01.01.2017 не зарегистрированы.
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Характеристика пищевых продуктов с высоким и низким содержанием FODMAP-компонентов

Таблица 3

Типы  
пищевых  

продуктов

Продукты с высоким содержанием  
FODMAP -компонентов

high-FODMAP

Продукты с низким содержанием  
FODMAP-компонентов 

low-FODMAP

Молочные  
продукты

Молоко и молочные продукты молоко коров, овец, 
коз, соевое молоко, сгущенное молоко, молочные 
супы, йогурты из коровьего  
молока, заварной крем, творожный сыр, сыры 
маскарпоне, рикотта, сметана,  
взбитые сливки

Безлактозное коровье молоко, безлактозный 
кефир, твердые сыры (бри, пармезан, чеддер, швей-
царский и др.), сыры с плесенью,  
моцарелла, фета, безлактозный  
творожный сыр, масло

Десерты Мороженое Безлактозное мороженое

Фрукты  
и ягоды

Яблоки, груши, вишня, малина, ежевика,  
арбуз, нектарины, персики, абрикосы,  
сливы, чернослив, хурма, манго, папайя,  
консервированные фрукты,  
большие порции любых фруктов

Бананы, черника, клубника, дыня,  
грейпфрут, лимон, лайм, виноград,  
киви, ананас, ревень, авокадо

Овощи Артишок, спаржа, горох, капуста,  
лук-шалот, лук-порей, чеснок, 
цветная капуста, тыква, зеленый перец, грибы

Красный перец, ростки фасоли, морковь, салат, 
шпинат, зеленый лук, огурец,  
помидор, баклажан, зеленая фасоль,  
картофель, маслины, сельдерей, брокколи, укроп, 
брюссельская капуста

Злаковые Пшеница, рожь, ячмень Коричневый рис, овес, кукуруза,  
безглютеновые крупы, макароны

Бобовые Нут, фасоль, чечевица, хумус Тофу, арахис, зеленый горошек

Сладости  
и сахаро- 
заменители

Мед, агава, кукурузный сироп с высоким  
содержанием фруктозы, сорбит, ксилит,  
маннит, мальтит, изомальтит

Сахароза, глюкоза, аспартам,  
чистый кленовый сироп

Добавки Инулин, фруктоолигосахариды,  
сахарные спирты, корень цикория

–

Алкоголь Ром Вино, пиво, водка, джин

Мясо – Говядина, свинина, курица, индейка

Рыба 
и морепродукты

– Морская и речная рыба, морепродукты

Яйца – +

Растительные 
масла

– Оливковое и рапсовое масло

 FODMAP – акроним, определяющий компоненты 
данной диеты (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, 
and Monosaccharides and Polyols), что означает «вызываю-
щие брожение олиго-, ди- и моносахариды и полиолы». Таки-
ми компонентами являются фруктоза, лактоза, ксилит, 
сорбит и другие: эти компоненты пищи плохо ферменти-
руются и всасываются в тонкой кишке, в связи с чем ста-
новятся объектом переваривания кишечной микрофлорой 
с образованием газов и причиной вздутия живота, болей  
и диареи. Пищевые продукты с высоким и низким содержа-
нием FODMAP-компонентов представлены в табл. 3.

Относительно пробиотиков в документе представ-
лен метаанализ, включающий 43 исследования различных 
средств, содержащих пробиотики, показавших пользу их 

применения в отношении симптомов СРК в целом, болей, 
вздутия и газообразования [6].

Кроме представленных в табл. 2 лекарствен-
ных средств, авторы приводят динатрия хромогли-
кат, который как стабилизатор тучных клеток про-
демонстрировал эффект у некоторых пациентов  
с СРК-Д, а также месалазин, который, по данным двух РКИ, 
был эффективен при СРК-Д. 

Упоминается ряд методов лечения, имею-
щих потенциал для лечения СРК, но не изученных  
в РКИ – фекальные трансплантации, фитотерапия и аку-
пунктура. Психотерапевтические методы (когнитив-
но-бихевиоральная терапия, гипноз, методы релаксации) 
уменьшают боли и усиливают эффект фармакотерапии. 
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Представлены современные данные по изучению связи антропометрических показа-
телей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью у взрослых и детей старшего возрас-
та. Приведены основные патогенетические параллели наиболее вероятных ассоциаций,  
в первую очередь с ожирением. Дана сравнительная характеристика результатам основных 
исследований, оценивающих клинические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни у пациентов в зависимости от уровня антропометрических параметров.
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Current data studying the association of anthropometric parameters with gastroesophageal re-
flux disease in adults and older children was presented. Main pathogenic parallels of the most probable 
associations, firstly with obesity, were given. Comparative characteristics of main investigations results 
on evaluation of reflux clinical manifestations in patients with different anthropometric parameters level 
was carried out. 

gastroesophageal  
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В мультифакториальном генезе гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ) значительное 
внимание придается роли фенотипических особен-
ностей организма, участие которых в формировании 
заболевания изучено недостаточно. Одним из инте-
гральных показателей сформированного фенотипа 
человека является его физическое развитие, которое 
имеет большое значение для функционирования всех 
систем организма.

В литературе много внимания уделяется парал-
лелизму между увеличением частоты ожирения (или 

избыточной массы тела, ИзбМТ) и ростом заболевае-
мости ГЭРБ, что нашло свое отражение в ряде систе-
матических обзоров и метаанализов [1–8]. 

Патофизиологические механизмы, отражающие 
связь между ожирением и ГЭРБ, изучены недоста-
точно, однако по этому поводу существует несколь-
ко гипотез. Предполагается, что накопление висце-
рального жира приводит к увеличению внутрибрюш-
ного и, соответственно, внутрижелудочного давле- 
ния [2–4, 6, 8, 9]. Другой вероятный механизм разви-
тия ГЭРБ – сочетанный процесс дислокации пищево-
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да с его относительным укорочением и дезорганиза-
ции координированного функционирования нижнего 
пищеводного сфинктера (НПС) и наружных ножек ди-
афрагмы, что предрасполагает к формированию ди-
афрагмальной грыжи [4, 5, 9]. В генезе ГЭРБ при ожи-
рении также могут иметь значение нарушения пище-
водной моторики, что сопровождается снижением 
кислотного клиренса пищевода и, следовательно, уве-
личением времени воздействия кислотной агрессии 
на пищевод [4–7, 9]. Растяжение и повышение давле-
ния в желудке приводят к увеличению частоты эпизо-
дов транзиторного расслабления НПС [4–9]. Наконец, 
висцеральный жир является метаболически активной 
субстанцией, которая вызывает снижение уровня за-
щитных цитокинов (адипонектин) и повышение уров-
ня воспалительных цитокинов (фактора некроза опу-
холи (ФНО)-α, интерлейкинов (ИЛ)-1β и -6) [3, 7]. 

По результатам многих исследований, посвящен-
ных изучению факторов предрасположения к ГЭРБ, 
приводятся данные о важной роли ожирения [10–34]. 
В то же время некоторым исследователям такую связь 
установить не удалось [35–41] или она зависела от 
возраста [42]. 

В большинстве исследований, изучающих роль 
ожирения при ГЭРБ (по данным анализа базы данных 
PubMed за 2003–2015 гг.), оценивалась частота типич-
ных симптомов [11, 12, 16–20, 22, 24, 26–28, 32–34, 36, 
38, 40, 42] и эзофагита [10, 13–15, 17, 23, 25, 29–32, 35, 
37, 39, 41]. 

При анализе результатов исследований у взрос-
лых была выявлена связь симптомов ГЭРБ с ожирени-
ем (или ИзбМТ) в 10 из 14 работ (табл. 1). 

 В ряде исследований рассчитан риск развития 
симптомов ГЭРБ в зависимости от массы тела. В Ве-
ликобритании при мультицентровом анкетировании  
10 537 человек в возрасте от 20 до 59 лет изжога 
и кислая отрыжка встречались значительно чаще 
при ИзбМТ (индекс массы тела (ИМТ) = 25–30 кг/м2,  
ОШ (отношение шансов) = 1,82, 95 % ДИ (доверитель-
ный интервал) 1,33–2,50) и ожирении (ИМТ > 30 кг/м2,  
ОШ = 2,91, 95 % ДИ 2,07–4,08) [28]. В масштабном по-
пуляционном исследовании в Германии M. Nocon  
et al. [17] получили практически такие же результа-
ты: частота симптомов ГЭРБ была выше в 1,8 раза при 
ИзбМТ и в 2,6 раза – при ожирении. 

При проведении анализа результатов 16 иссле-
дований С.В. Морозов [1] продемонстрировал, что 
ИзбМТ и ожирение являются факторами, способству-
ющими учащению симптомов ГЭРБ. По данным авто-
ра, ОШ наличия симптомов заболевания у пациентов 
с ИзбМТ составило 1,43 (95 % ДИ 1,16–1,77), а при ожи-
рении – 1,94 (95 % ДИ 1,47–2,57) соответственно.

Большинство (9 из 11) проанализированных ис-
следований показали, что имеется связь между ожи-
рением и развитием эзофагита (табл. 2).

По расчетам H.J. Kim et al. [23], риск формирова-
ния РЭ в корейской популяции у лиц с ИзбМТ и ожи-
рением значительно возрастает (ОШ = 1,61, 95 % ДИ 
1,42–1,83) и 2,23 (95 % ДИ 1,59–3,11 соответствен-
но). При обобщении результатов семи исследований  

H.B. El-Serag [6] показал, что в шести из них установ-
лена положительная ассоциативная связь между ожи-
рением и частотой эзофагитов (совокупное ОШ для 
ИМТ > 25 кг/м2 = 1,76, 95 % ДИ 1,16–2,68). При этом 
связь клинических проявлений ГЭРБ с ожирением 
прослеживается во всех географических регионах. 
H.B. El-Serag [6] в своем обзоре, посвященном оцен-
ке связи ожирения с ГЭРБ, указывает на наличие та-
кой ассоциации, при этом на ее значимость не влияют 
другие факторы (курение, наличие Helicobacter pylori, 
социальный статус, физическая активность, прием не-
стероидных противовоспалительных средств).

D.A. Сorley et al. [7] в метаанализе 20 исследова-
ний (общее количество обследованных – 18 346), по-
священных изучению взаимосвязи ИМТ и проявле-
ний ГЭРБ, показали, что ОШ было выше при превы-
шении нормальных значений массы тела: при ИзбМТ  
ОШ = 1,57 (95 % ДИ 1,36–1,80), ожирении – 2,13 (95 % 
ДИ 1,89–2,45).

Имеются исследования, в которых отражено вли-
яние изменения массы тела на проявления ГЭРБ. Так, 
показана отрицательная динамика симптомов ГЭРБ 
на фоне увеличения массы тела [16] и их уменьшение 
при снижении веса [34]. 

В популяционном исследовании в Испании [16]  
в ходе телефонного опроса 2550 случайно выбран-
ных респондентов в возрасте от 49 до 79 лет оценива-
ли частоту, выраженность и давность симптомов ГЭРБ 
на фоне динамики роста и массы тела в течение года. 
Установлено, что частота впервые появившихся сим-
птомов за последний год напрямую зависела от тем-
пов прибавки массы тела: при увеличении массы тела 
менее 5 кг за год – 8,2 %, более 5 кг – 14,4 %, а при от-
сутствии изменений – 5,4 %. При этом ОШ новых сим-
птомов ГЭРБ у респондентов с прибавкой < 5 кг соста-
вило 1,5 при 95 % ДИ 0,9–2,4 (по сравнению с исходны-
ми ОШ 1,1 (95 % ОШ 0,8–1,4), в то время как в группе  
с прибавкой массы тела > 5 кг для впервые выявлен-
ных симптомов ОШ = 3,0 (95 % ДИ 1,6–6,0) против ра-
нее существовавших ОШ = 1,3 (95 % ДИ 0,8–2,1). Полу-
ченные результаты позволили авторам сделать вывод, 
что независимо от исходного ИМТ прибавка массы те-
ла служит фактором риска развития симптомов ГЭРБ.

Кроме того, имеются сведения об увеличении ри-
ска прогрессирования эзофагита на фоне метаболи-
ческого синдрома [31].

Вместе с тем опубликованные к настоящему вре-
мени результаты исследований, посвященных изуче-
нию взаимосвязей особенностей физического разви-
тия и клинических проявлений ГЭРБ в детском воз-
расте, немногочисленны и не позволяют сделать 
определенные выводы. Однако именно выявление 
признаков заболевания на ранних стадиях позволи-
ло бы практическому здравоохранению выработать 
эффективную систему формирования групп риска,  
а также разработать профилактические мероприя-
тия, провести раннюю диагностику и лечебную кор-
рекцию при этой патологии. 

Кроме того, если у взрослых на связь клиниче-
ских проявлений ГЭРБ с ожирением указывает боль-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by
3131

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

шинство авторов, то у лиц молодого возраста и детей 
данные о такой зависимости выглядят гораздо более 
противоречивыми [10, 11, 21, 22, 27, 33, 35, 37, 40–42].

Масштабные исследования C. Koebnick et al. [21]  
в США, во время которых были проанализированы 
медицинские карты 690 321 ребенка в возрасте от  
2 до 19 лет, показали увеличение риска развития 
ГЭРБ на 16–40 % у детей старше 6 лет при значи-
тельном (выше 95-й перцентили) повышении ИМТ. 
В другом американском исследовании H.M. Malaty  
et al. [27] при обследовании 627 детей в возрасте от 
2 до 17 лет с симптомами ГЭРБ, 131 из которых была 

проведена эндоскопия, наблюдали высокую (20,7 %) 
частоту ожирения (ИМТ выше 95-й перцентили) по 
сравнению с детской популяцией в целом (17,4 %). 
При этом частота ожирения у детей с ГЭРБ была вы-
ше у мальчиков, чем у девочек (24,6 % против 16,5 %,  
р = 0,04) и не зависела от возраста и этнической при-
надлежности. На повышенный риск развития эзофа-
гита у 52 детей в возрасте от 7 до 16 лет с ИзбМТ ука-
зывает в своей работе М.И. Дубровская [10]. Высокая 
частота симптомов ГЭРБ при опросе 153 здоровых де-
тей в Италии была зарегистрирована при окружно-
сти талии выше 90-й перцентили [33]. В США [22] при 

Связь частоты симптомов ГЭРБ  
с ожирением среди взрослого населения в разных странах

Таблица 1

Автор, год Страна Количество участников Связь с ожирением

Murray et al., 2003 [28] Великобритания 10 537 Есть

Talley et al., 2004 [40] Новая Зеландия 980 Нет

Mohammed et al., 2005 [26] Великобритания 2231 Есть

Nocon et al., 2007 [17] Германия 6215 Есть

Rey et al., 2006 [16] Испания 2500 Есть

Corley et al., 2007 [18] США 80 110 Есть*

Zheng et al., 2007 [24] Швеция 27 717 Есть

Zagari et al., 2008 [36] Италия 1033 Нет

Nasseri-Moghaddam et al., 2008 [20] Иран 2057 Есть

Zafar et al., 2008 [19] Пакистан 603 Есть

Kim et al., 2008 [32] Корея 996 Нет

Решетников и др., 2009 [12] Россия 1040 Есть

Chen et al., 2012 [38] Китай 8831 Нет

Okimoto et al., 2015 [42] Япония 1859 Есть

*Корреляция отмечена только среди белого населения.

Связь развития РЭ с ожирением среди взрослого населения в разных странах

Таблица 2

Исследование Страна Количество участников Связь с ожирением

Labenz et al., 2004 [29] Германия 2455 Есть

Nocon et al., 2007 [17] Германия 6215 Есть

Kang et al., 2007 [14] Корея 2457 Есть

Kim et al., 2007 [23] Корея 27 319 Есть

Kim et al., 2008 [32] Корея 2019 Есть

Baldi et al., 2008 [39] Италия 7991 Нет

Lee et al., 2008 [15] Корея 3363 Есть

Chung et al., 2008 [25] Корея 7078 Есть

Цуканов и др., 2010 [13] Россия 1177 ?*

Gunji et al., 2011 [30] Япония 9840 Есть

Chiba et al., 2012 [35] Япония 4990 Нет

*Связь РЭ с ИзбМТ выявлена только у мужчин 40–60 лет.
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опросе 236 детей 7–16 лет с ожирением (ИМТ выше 
95-й перцентили) частота симптомов ГЭРБ составила 
13,1 %, что было значительно выше, чем в контроль-
ной группе (2%). В контрольную группу был включен 
101 ребенок с ИМТ от 5 до 95-й перцентили с сопоста-
вимыми по полу и возрасту параметрами. 

Результаты собственного исследования так-
же свидетельствуют в пользу положительной связи 
ИзбМТ с симптомами ГЭРБ [11]. При анкетировании 
1937 детей Республики Беларусь в возрасте от 12 до 
18 лет, проживающих в Минске и Пинске, частота ха-
рактерных для ГЭРБ жалоб (изжога, регургитация, 
кислая и горькая отрыжка, дисфагия) была значитель-
но выше при ИМТ выше 90-й перцентили и достигала 
30,3 % против 18,9 % у детей с ИМТ ниже 90-й перцен-
тили (ОШ = 1,87, 95 % ДИ 1,38–2,52, p < 0,0001). 

В то же время ряд исследований не позволили 
доказать связь ожирения с ГЭРБ в детском возрасте.  
Y. Elitsur et al. [37] в США не выявили зависимости меж-
ду риском развития ГЭРБ и ИзбМТ или ожирением  
у 738 детей с гистологически подтвержденным эзо-
фагитом. На основании изучения протоколов эндо-
скопических исследований у 230 американских детей  
в возрасте от 2 до 20 лет N.R. Patel et al. [41] приш-
ли к выводу, что избыток веса (ИМТ выше 85-й пер-
центили) также не приводил к увеличению частоты 
эзофагита. При анкетировании 960 молодых людей  
в возрасте 26 лет в Новой Зеландии связь ожирения 
с частотой симптомов ГЭРБ отсутствовала [40], а, по 
данным японских исследователей, обследовавших  
4990 лиц не старше 40 лет, риск развития эрозивного 
эзофагита не связан с ИМТ и окружностью талии [35]. 
В еще одном недавнем японском исследовании [42] 
на основании оценки частоты симптомов ГЭРБ у 1859 
человек в возрасте от 6 до 96 лет с помощью опросни-
ка GerdQ показана связь пищеводных жалоб с ожире-
нием у взрослых, но не у лиц до 20 лет.

Имеются также единичные исследования  
у взрослых, свидетельствующие о предрасположен-
ности к ГЭРБ лиц с низкой массой тела [13].

В то же время существует предположение, что 
быстрый рост ребенка может привести к диспропор-
циям в соотношении между длиной пищевода и дли-
ной тела [43]. Это, в свою очередь, может способство-
вать развитию дисмоторики верхних отделов пищева-
рительного тракта и, соответственно, развитию ГЭРБ. 
В отдельных исследованиях предпринимались по-
пытки выявить связь между такими диспропорциями 
в физическом развитии и риском возникновения бо-
лезни [43]. Однако, по нашим данным, сопоставление 
ростовых показателей у детей 12–18 лет не выявило 
различий в зависимости от наличия симптомов ГЭРБ 
и РЭ (1942 и 314 детей соответственно) [11]. 

Таким образом, результаты имеющихся сегодня 
исследований свидетельствуют, что превышение нор-
мальных показателей массы тела предрасполагает  
к развитию различных клинических проявлений ГЭРБ 
(типичных симптомов, эзофагита) у взрослых пациен-
тов. Существующая доказательная база в отношении 
такой ассоциации (особенно в отношении воспали-
тельных поражений пищевода) у детей не столь убеди-
тельна. Учитывая растущую распространенность ожи-
рения среди городских школьников (достигающую  
8,5 %) [44], изучение его связи с ГЭРБ в подростковом 
возрасте приобретает особую актуальность.

В настоящее время недостаточно доказательств 
того, что другие диспропорции в физическом разви-
тии способствуют формированию или прогрессиро-
ванию ГЭРБ. Необходимы дальнейшие углубленные 
исследования в педиатрии по изучению роли физиче-
ского развития в этиологии и течении ГЭРБ, для чего 
требуется проведение комплексной оценки антропо-
метрических показателей у детей и их связи с призна-
ками заболевания.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by
3333

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

18. Corley D.A., Kubo A., Zhao W. Abdominal obesity, ethnicity and gastro-
oesophageal reflux symptoms // Gut. 2007; 56 (6): 756–762.
19.  Zafar S. et al. Correlation of gastroesophageal reflux disease symptoms 
with body mass index // Saudi J. Gastroenterol. 2008; 14 (2): 53–57.
20.  Nasseri-Moghaddam S., Mofid A., Ghotbi M.H. et al. Epidemiologi- 
cal study of gastro-esophageal reflux disease: reflux in spouse as a risk fac-
tor // Aliment. Pharmacol. Ther. 2008; 28 (1): 144–153.
21. Koebnick С. et al. Extreme childhood obesity is associated with in-
creased risk for gastroesophageal reflux disease in a large population-
based study // Int. J. Pediatr. Obes. 2011; 6 (2–2): e257–е263.
22. Pashankar D.S. et al. Increased prevalence of gastroesophageal reflux 
symptoms in obese children evaluated in an academic medical center // 
 J. Clin. Gastroenterol. 2009; 43 (5): 410–413.
23. Kim H.J. et al. Influence of overweight and obesity on upper endoscopic 
findings // J. Gastroenterol. Hepatol. 2007; 22 (4): 477–481.
24.  Zheng Z. et al. Lifestyle factors and risk for symptomatic gastroesopha-
geal reflux in monozygotic twins // Gastroenterology. 2007; 132 (1): 87–95.
25. Chung S.J. et al. Metabolic syndrome and visceral obesity as risk factors 
for reflux oesophagitis: a cross-sectional case-control study of 7078 Kore-
ans undergoing health check-ups // Gut. 2008; 57 (10): 1360–1365.
26. Mohammed I., Nightingale P., Trudgill N.J. Risk factors for gastro- 
oesophageal reflux disease symptoms: a community study // Aliment. 
Pharmacol. Ther. 2005; 21 (7): 821–827.
27. Malaty H.M. et al. Obesity and gastroesophageal reflux disease and 
gastroesophageal reflux symptoms in children // Clin. Exp. Gastroenterol. 
2009; 2: 31–36.
28. Murray L. et al. Relationship between body mass and gastro-oesoph-
ageal reflux symptoms: the Bristol Helicobacter Project // Int. J. Epidemiol. 
2003; 32 (4): 645–650.
29.  Labenz J. et al. Risk factors for erosive esophagitis: a multivariate ana-
lysis based on the ProGERD study initiative // Am. J. Gastroenterol. 2004;  
99 (9): 1652–1656.
30.  Gunji Т. et al. Risk factors for erosive esophagitis: a cross-sectional study of 
a large number of Japanese males // J. Gastroenterol. 2011; 46 (4): 448–455.
31.  Lee Y.C. et al. The effect of metabolic risk factors on the natural course of 
gastro-oesophageal reflux disease // Gut. 2009; 58 (2): 174–181. 

32. Kim N. et al. The prevalence of and risk factors for erosive esophagi-
tis and non-erosive reflux disease: a nationwide multicentre prospective  
study in Korea // Aliment. Pharmacol. Ther. 2008; 27 (2): 173–185.
33. Quitadamo Р. et al. Total and abdominal obesity are risk factors  
for gastroesophageal reflux symptoms in children // J. Pediatr. Gastroen-
terol. Nutr. 2012; 55 (1): 72–75.
34.  Ness-Jensen Е. et al. Weight loss and reduction in gastroesophageal 
reflux. A prospective population-based cohort study: the HUNT study //  
Am. J. Gastroenterol. 2013; 108 (3): 376–382.
35.  Chiba Н., Gunji T., Sato H. et al. A cross-sectional study on the risk 
factors for erosive esophagitis in young adults // Intern. Med. 2012;  
51 (11): 1293–1299.
36.  Zagari R.M., Fuccio L., Wallander M.A. et al. Gastroesophageal reflux 
symptoms, oesophagitis and Barrett’s oesophagus in the general popula-
tion: the Loiano-Monghidoro study // Gut. 2008; 57 (10): 1354–1359.
37.  Elitsur Y. et al. Obesity is not a risk factor in children with reflux esop-
hagitis: a retrospective analysis of 738 children // Metab. Syndr. Relat.  
Disord. 2009; 7 (3): 211–214.
38. Chen Т. et al. Prevalence and risk factors of gastroesophageal reflux 
symptoms in a Chinese retiree cohort // BMC Gastroenterol. 2012; 12: 161.
39. Baldi F. et al. Reflux oesophagitis in Italy (Diomede project) // Dig. Liver 
Dis. 2008; 40 (6): 405–411.
40. Talley N.Y., Howell S., Poulton R. Obesity and chronic gastrointestinal 
tract symptoms in young adults: a birth cohort study // Am. J. Gastroen-
terol. 2004; 99 (9): 1807–1814.
41. Patel N.R., Ward M.J., Beneck D.  et al. The association between child-
hood overweight and reflux esophagitis // J. Obes. 2010; 2010: 136909.
42. Okimoto Е. et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in chil-
dren, adults, and elderly in the same community // J. Gastroenterol. Hepa-
tol. 2015; 30 (7): 1140–1146. 
43. Цветков П.М., Квирквелия М.А., Гуреев А.Н.  и др. Отклонения 
темпов физического развития ребенка как фактор риска форми-    
рования гастроэзофагеального рефлюкса // Вопр. дет. диетологии. 
2009; 7 (2): 25–29.
44. Аверьянов А.П., Болотова Н.В., Зотова С.А. Ожирение в детском 
возрасте // Леч. врач. 2010; 2: 69–75.

Поступила 10.05.2016



34
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

The purpose of the work is to analyze section of Maastricht V/Florence consensus dedicated of He- 
licobacter pylori infection treatment. Helicobacter pylori resistance rates to antibiotics are increasing  
in most parts of the world. For any regimen, the eradication rate can be predicted if the cure rates are 
known for susceptible and resistant strains and the prevalence of resistance in the population. For an in-
dividual patient a history of any prior use of one of the key antibiotics proposed will identify likely antibi-
otic resistance despite low resistance rates in the population. Susceptibility based results simultaneously 
provide results that are both population- and individual-based. In areas of high (> 15 %) clarithromycin 
resistance, bismuth quadruple or non-bismuth quadruple, concomitant (proton pump inhibitor, amoxi-
cillin, clarithromycin and a nitroimidazole) therapies are recommended. In areas of high dual clarithro-
mycin and metronidazole resistance, bismuth quadruple therapy is the recommended first-line treatment.  
The treatment duration of bismuth quadruple therapy should be extended to 14 days, unless 10 day the- 
rapies are proven effective locally. The treatment duration of triple therapy with clarithromycin should be 
extended to 14 days. In areas of low clarithromycin resistance, triple therapy is recommended as first-line 
empirical treatment. Bismuth-containing quadruple therapy is an alternative. After failure of bismuth-con-
taining quadruple therapy, a fluoroquinolone-containing triple or quadruple therapy may be recommend-
ed. In cases of high quinolone resistance, the combination of bismuth with other antibiotics, or rifabutin, 
may be an option. In general, when compared with the previous consensus, for the treatment of Helicobac-
ter pylori infection more aggressive antibiotic therapy is offered.

Цель работы – проанализировать положения Маастрихт-V Флорентийского консенсуса, 
посвященные лечению инфекции Helicobacter pylori.

Тактика выбора режимов эрадикации Helicobacter pylori должна определяться популяцион-
ной резистентностью микроорганизма к кларитромицину, метронидазолу и фторхинолонам. 
Кроме того, необходимо учитывать индивидуальный анамнез применения этих антибакте-
риальных препаратов. Если резистентность Helicobacter pylori к кларитромицину в популяции 
менее 15 %, в качестве первой линии эрадикационного лечения следует использовать оптимизи-
рованную тройную терапию. В случае высокой резистентности Helicobacter pylori к кларитро-
мицину в популяции применение стандартной тройной терапии не рекомендуется. Начинать 
эрадикационную терапию в таких случаях рекомендуется с висмут-содержащей квадротера-
пии или безвисмутовой квадротерапии без кларитромицина. При неэффективности первой 
линии лечения используют протокол с левофлоксацином. Конечный протокол лечения при не-
эффективности, как минимум, трех линий эрадикации – схема с рифабутином. Стандартная 
тройная и висмут-содержащая квадротерапия должны иметь длительность лечения, равную 
14 дням. Продолжительность последовательной и сопутствующей терапии также рекомендо-
вано увеличить до 14 дней. Почти все новые варианты эрадикационных протоколов предполага-
ют использование двойной дозы ингибитора протонной помпы 2 раза в день, чаще применяется 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день. Большинство положений Маастрихт-V Флорентийского консен-
суса, касающихся эрадикационной терапии, имеют низкий или очень низкий уровень доказатель-
ности и слабую степень рекомендаций. В целом при сравнении с предыдущим консенсусом для 
лечения хеликобактерной инфекции предлагается более агрессивная антибиотикотерапия. 
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Введение. Одной из самых известных серий со-
гласительных документов в гастроэнтерологии яв-
ляются Маастрихтские консенсусы, посвященные 
ведению пациентов с инфекцией Helicobacter pylori  
(H. pylori) [1–3].

Очередной Маастрихт-V Флорентийский кон-
сенсус проходил 8–9 октября 2015 г. во Флоренции.  
На собрании 43 экспертов из 24 стран прошло обсуж-
дение наиболее важных вопросов, касающихся ме-
неджмента инфекции H. pylori [1].

Цель последних дискуссий экспертов – выработка 
наиболее обоснованного и современного (state-of-the-
art) руководства по диагностике, лечению и профилак-
тике хеликобактерной инфекции и способствование 
новым клиническим исследованиям в этой области. 
Одна из пяти рабочих групп экспертов работала над 
вопросами лечения инфекции H. pylori, которые из-
ложены в предлагаемой статье. Раздел, посвященный 
лечению хеликобактерной инфекции, является ключе-
вым и наиболее объемным в консенсусе. Ниже приво-
дятся все положения экспертов консенсуса, коммента-
рии экспертов консенсуса и авторов статьи, которые 
могут быть уместны для адаптированного понимания 
проблемы в наших условиях. Указана только часть ссы-
лок, процитированных в консенсусе.

Кроме положений Маастрихт-V Флорентийского 
консенсуса, в статье при обсуждении ряда проблем 
приводятся позиции Киотского консенсуса по H. pylori-
ассоциированным гастритам (2015) [2], Руководства 
по ведению инфекции H. pylori в Италии (2015) [3]  
и Торонтского консенсуса по лечению инфекции  
H. pylori у взрослых (Канада, 2016) [4].

Авторы надеются, что популяризация этого важ-
ного международного согласительного документа 
позволит практическим врачам в большей мере вос-
пользоваться достижениями современной гастроэн-
терологии.

Методология. Применен Дельфийский (Delphi) 
метод консенсуса, используемый в доказательной 
медицине. Уровень доказательности и сила рекомен-
даций определялись только после отдельных встреч 
рабочей группы. Характеристика типов исследова-
ний, уровней достоверности доказательств (level of 
evidence – уровень доказательности) и степени убе-
дительности рекомендаций (grade of recommendati-
on – степень, или сила рекомендаций) была приведе-
на в предыдущих консенсусах (табл. 1) [1–3].

 Фактически эксперты использовали эклектиче-
скую систему оценки уровня доказательности и степени 
рекомендаций, так как разные рабочие группы применяли 
несколько отличающиеся классификации оценки упомяну-
тых показателей.

Если положения подходили для этого, оценка гра-
даций проводилась по так называемой системе вопро-

сов PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), 
т. е. анализ включал: ясную формулировку проблемы 
(страдания пациента); вмешательства – действия, 
назначения процедур или лечения и проч.; в сравнении 
с какими вмешательствами (например, с невмешатель-
ством) идет оценка; исход, которого нужно добиться.

Лечение. Положение 1. Резистентность H. pylori 
к антибиотикам растет в большинстве регионов мира. 

Уровень доказательности: умеренный. Сте-
пень рекомендации: сильная.

Хотя существуют региональные отличия, однако 
в целом во всех регионах мира, где проводились со-
ответствующие исследования, обнаруживается рост 
резистентности H. pylori к антибиотикам. Это касает-
ся как стран со средними, так и с низкими доходами.  
Недавний глобальный обзор по резистентности  
H. pylori к антибиотикам подтвердил, что уровень эра-
дикации снижается, тогда как распространенность 
антибиотикорезистентности растет [5]. Доказатель-
ства этому получены в исследованиях, проведенных 
в Европе, Японии, Корее, Китае, Иране, Греции, Болга-
рии и других странах.

 В формулировках всех последующих положений  
и в нижеследующем тексте термин «резистентность» оз-
начает резистентность штаммов H. pylori к обсуждаемо-
му антибиотику, соответственно, «чувствительность» –  
чувствительность штаммов H. pylori к антибиотику.

Резистентность к кларитромицину достигла при-
мерно 30 % в Италии и Японии, 40 % в Турции, 50 % в Ки-
тае, хотя в Швеции и на Тайване составляет около 15 %.

Недавнее исследование на Тайване изучило вли-
яние правительственных ограничений применения 
антибиотиков на уровень резистентности H. pylori, по-
казывающее рост резистентности к левофлоксацину 
при снижении доступности макролидов.

Положение 2. Следует отказаться от стандартной 
кларитромицин-содержащей тройной терапии без 
предварительного определения резистентности, если 
таковая к кларитромицину в регионе превышает 15 %.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Существует несколько объяснений снижения 
эффективности стандартной тройной терапии (инги-
битор протонной помпы (ИПП) + кларитромицин + 
амоксициллин или метронидазол): комплаенс, вы-
сокая кислотопродукция, высокое бактериальное 
обсеменение, особенности штаммов, однако самым 
важным фактором считается рост резистентности  
H. pylori к кларитромицину. По рекомендациям Евро-
пейского медицинского агентства по чувствительно-
сти микроорганизмов к антибиотикам различают сле-
дующие варианты: обычно чувствительную (0–10 %  
резистентность), непостоянно чувствительную (10– 
50 % резистентность) и обычно резистентную (> 50 %  
резистентность). В настоящее время чувствитель-
ность H. pylori сместилась в европейских странах во 
вторую категорию, за исключением Северной Евро-
пы. Принимая во внимание доверительные интерва-

 Такой символ соответствует комментариям авторов (С.П., Е.М.), 
которые приведены для обсуждения неясных или спорных фраг-
ментов рекомендаций, и отражает их субъективное мнение.
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лы распространенности и региональных различий, 
рекомендованное граничное значение чувствитель-
ности H. pylori к антибиотику составляет 15 %.

 Это чрезвычайно важное положение в матери-
алах консенсуса приведено без ссылок на какие-либо це-
ленаправленные исследования и фактически отражает 
мнение экспертов. Примечательно, что в предыдущем 
Маастрихтском консенсусе граничное значение высокой 
и низкой резистентности к кларитромицину определено 
как 15–20 %.

Положение 3. Для некоторых эрадикационных 
протоколов уровень эрадикации может быть предо-
пределен, если известна как частота эрадикации для 
чувствительных и резистентных штаммов, так и рас-
пространенность резистентности в популяции. Для 
оценки индивидуальной антибиотикорезистентности 
конкретного пациента следует учитывать применение 
им ключевых антибиотиков в анамнезе, а не только 
низкий уровень резистентности к этим антибиотикам 
в популяции. Оценка результатов чувствительности 
должна основываться как на популяционных, так и на 
индивидуальных данных

Уровень доказательности: низкий. Степень 
рекомендации: сильная.

Имеющиеся популяционные исследования нель-
зя переносить на другие географические районы  
с различными характеристиками по резистентности. 
Успех лечения конкретного пациента зависит от нали-
чия у него резистентного к антибактериальным пре-
паратам микроорганизма. В конечном счете результат 

лечения определяется местным уровнем резистент-
ности в регионе и предшествующим приемом анти-
биотиков этим пациентом. Наиболее приемлемое 
лечение с учетом резистентности и чувствительности 
для одной популяции не обязательно будет опти-
мальным для другой при отсутствии данных о харак-
теристиках микроорганизма. Эти данные не являются 
универсальными. Клинически полезная информация 
должна быть основана на как популяционной, так и на 
индивидуальной чувствительности H. pylori к антибак-
териальным средствам. Это касается кларитромици-
на, метронидазола и левофлоксацина, но не амокси-
циллина или тетрациклина.

 Резистентность H. pylori к амоксициллину или те-
трациклину очень низкая (0–5 %) в различных популяциях.

Положение 4. В регионах с высокой (> 15 %) ре-
зистентностью к кларитромицину рекомендуется 
квадротерапия с висмутом или без висмута, а также 
сопутствующая (concomitant) терапия (ИПП, амокси-
циллин, кларитромицин и нитроимидазол). В реги-
онах с высокой резистентностью к кларитромицину  
и метронидазолу одновременно, висмут-содержащая 
квадротерапия рекомендуется в качестве терапии 
первой линии

Уровень доказательности: низкий. Степень 
рекомендации: сильная.

При высокой резистентности к кларитромици-
ну выбор лечения должен основываться на данных 
о резистентности к метронидазолу и двойной ре-
зистентности к кларитромицину и метронидазолу.  

Уровни научной доказательности и соответствующие рекомендации,  
сформулированные Маастрихт-IV Флорентийским консенсусом

Таблица 1

Степень  
рекоменда-

ций*

Уровень  
доказатель-

ности
Тип исследования

А 1 1а Систематизированные обзоры рандомизированных исследований (рандомизированные 
контролируемые исследования хорошего методического уровня и высокой однородности)

1b Единичное рандомизированное контролируемое исследование с ограниченным  
доверительным интервалом

1c Единичное рандомизированное контролируемое исследование с риском ошибки

B 2 2a Систематизированные обзоры когортных исследований (однородных)

2b Единичные когортные исследования (включая рандомизированные контролируемые  
исследования низкого качества, например, в которых менее чем у 80 % пациентов  
прослежены результаты после лечения) 

2c Неконтролируемые когортные исследования /экологические исследования

3 3a Систематизированный обзор исследований случай-контроль (однородных) 

3b Единичные случай-контроль исследования

C 4 Описания случаев / когортные или случай-контроль исследования плохого качества

D 5 Мнение экспертов без явной критической оценки или основанное на данных физиологии, 
экспериментальных результатах и «базовых принципах»

*Наиболее высокий уровень рекомендаций не всегда соответствует наиболее высокому уровню доказательности.
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В географических регионах, где резистентность к ме-
тронидазолу настолько низкая, что ею можно прене-
бречь (например, Япония), замена кларитромицина 
на метронидазол в тройной терапии (т. е. ИПП – ме-
тронидазол – амоксициллин) представляется отлич-
ным вариантом.

Двойная резистентность к кларитромицину  
и метронидазолу >15 % ухудшает эффективность всех 
распространенных вариантов лечения, кроме висму-
товой квадротерапии.

 Оказалось, что по имеющимся раздельным значе-
ниям резистентности к кларитромицину и метронидазо-
лу можно прогнозировать двойную резистентность, ко-
торая является определяющей в выборе тактики лечения 
хеликобактерной инфекции.

Ожидаемый уровень резистентности к лечению 
представлен в табл. 2. Предполагаемая популяцион-
ная резистентность всегда должна учитывать инди-
видуальную чувствительность к антибактериальным 
препаратам, если это возможно, или по меньшей мере 
анамнез пациента по приему антибиотиков. Если ре-
зистентность к метронидазолу составляет 30–40 %, 
обычно при этом резистентность к кларитромицину 
равна 40–50 %, а результатом является резкое сниже-
ние частоты эрадикации при использовании сопут-
ствующей терапии.

В регионах с высокой резистентностью H. pylori  
к кларитромицину (15–40 %), но низкой или проме-
жуточной резистентностью к метронидазолу (< 40 %),  
т. е. при варианте, наиболее часто встречающемся  
в Центральной и Южной Европе и США, невисмутовая 
«сопутствующая» (concomitant) квадротерапия в тече-
ние 14 дней может быть эффективной альтернативой, 
если распространенность штаммов с двойной рези-
стентностью < 15 %. Недавние исследования в Испа-
нии, Греции и Италии показали, что эффективность 
эрадикационной сопутствующей терапии находится  
в пределах 85– 94 %.

Висмут-содержащая квадротерапия доказала  
высокую эффективность несмотря на резистентность 
к метронидазолу в Европе и хорошую переноси-
мость [10].

В регионах с высокой (> 15 %) двойной рези-
стентностью H. pylori к кларитромицину и метрони-
дазолу висмут-содержащая квадротерапия является 
лечением выбора. В идеале следует избегать назна-
чения кларитромицина, а использовать комбинации 
альтернативных антибиотиков, к которым не отмече-
на резистентность (например, амоксициллин, тетра-
циклин, фуразолидон и рифабутин), или она может 
быть успешно преодолена путем увеличения дозы 
или длительности лечения (например, для метрони-
дазола). В Китае, где резистентность к кларитроми-
цину составляет 20–40 %, а к метронидазолу > 60 %,  
квадротерапия, включающая ИПП, висмут и комбина-
цию двух антибиотиков (из следующих: фуразолидон, 
тетрациклин, метронидазол и амоксициллин), успеш-
но прошла проверку с частотой эрадикации > 90 %. 

В последней ситуации штаммы H. pylori были рези-
стентными к метронидазолу, фторхинолонам и кла-
ритромицину. В настоящее время в вышеуказанных 
регионах висмут-содержащая квадротерапиия, вклю-
чающая антибиотики, к которым редко развивается 
резистентность, а также применение метронидазола 
рекомендуется как терапия первой линии.

 Наш опыт рандомизированного исследования сви-
детельствует, что протокол эрадикационной терапии 
(коллоидальный висмут + амоксициллин + фуразолидон), 
успешно работавший в Китае и относительно неплохо  
в России, оказался совершенно неэффективным даже при 
увеличении в 2 раза дозы фуразолидона. Только применение 
квадротерапии (ИПП + коллоидальный висмут + амокси-
циллин + фуразолидон) продолжительностью 2 недели по-
зволило превысить барьер частоты эрадикации 80 % [6]. 
Более детально эти положения приведены в комментари-
ях к положению 18.

Если препараты висмута недоступны, в случае 
двойной резистентности к кларитромицину и ме-

Ожидаемый уровень двойной резистентности (%) 
штаммов H. pylori в популяции при известной 

резистентности к кларитромицину и метронидазолу

Таблица 2

Резистентность  
к метронидазолу

Резистентность  
к кларитромицину

Двойная  
резистентность

50 15 7,5

20 10

30 15

40 20

50 25

40 15 6

20 8

30 12

40 16

50 20

30 15 4,5

20 6

30 9

40 12

50 15

20 15 3

20 4

30 6

40 8

50 10

Примечание. Все значения резистентности штаммов H. pylori 
указаны в процентах. Пороговые значения резистентности 
выделены фоном или шрифтом.
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тронидазолу можно применять левофлоксацин [7],  
рифабутин [8] и высокие дозы двойной терапии  
(ИПП + амоксициллин) [9].

 Последняя часть фразы приводится в виде текста 
со ссылками на исследования и подробно не обсуждается, 
хотя является чрезвычайно важной, поскольку частично 
ориентирует, частично дезориентирует практического 
врача, что требует детализации, пояснения и анализа 
работ, на которые ссылаются эксперты. Недоступность 
препаратов висмута упоминается, так как на рынке от-
дельных стран эта группа отсутствует. Существенное 
практическое значение имеет использование новых эффек-
тивных эрадикационных протоколов. В то же время широ-
кое применение двухкомпонентной схемы может стать 
опасным заблуждением.

В исследовании A. Federico et al. в Неаполе и Болонье 
применялся новый вариант сопутствующей (concomitant) 
квадротерапии: эзомепразол 40 мг 2 раза в день + амок-
сициллин 1 г 2 раза в день + левофлоксацин 500 мг 2 раза  
в день + тинидазол 500 мг 2 раза в день, все в течение 5 дней. 
Другим вариантом была «последовательная» (sequential) 
терапия: эзомепразол 40 мг 2 раза в день + амоксициллин  
1 г 2 раза в день в течение 5 дней, затем эзомепразол 40 мг 
2 раза в день + левофлоксацин 500 мг 2 раза в день + тини-
дазол 500 мг 2 раза в день еще 5 дней. Результаты лечения, 
по данным автора исследования, не отличались, а часто-
та эрадикации превышала 90 % [7].

S. Toracchio et al. из Италии использовали 10-дневную 
тройную терапию с рифабутином: пантопразол 40 мг  
2 раза в день + амоксициллин 1 г 2 раза в день + рифабутин 
150 мг 2 раза в день. Частота эрадикации в целом превы-
сила 80 %, хотя пациенты были инфицированы резистент-
ными к кларитромицину и тинидазолу штаммами. Как 
отмечают авторы, в Северной Италии и Германии не об-
наружено штаммов H. pylori, резистентных к рифабутину. 
В то же время указывается, что требуется мониторинг 
(общий анализ крови) во время лечения из-за миелотоксич-
ности рифабутина [8].

Angelo Zullo et al. из Италии использовали многоцен-
тровое исследование с 10-дневным лечением: эзомепразол 
40 мг 2 раза в день + амоксициллин 1 г 2 раза в день. По дан-
ным авторов, частота эрадикации составила 87,5 % [9], 
что вряд ли достижимо в восточноевропейских регионах. 
По мнению авторов (С.П., Е.М.), настоящую схему лечения 
нельзя экстраполировать в нашу действительность. При-
мечательно, что даже в итальянском консенсусе по лече-
нию инфекции H. pylori 2015 г. двойная терапия не указана 
в качестве возможной [3]. В Торонтском консенсусе при 
обсуждении двойной терапии указывается, что даже при 
двухнедельном применении больших доз ИПП и антибиоти-
ка (амоксициллин 750 мг 4 раза в день) использовать такое 
лечение в практической работе не следует [4].

Кроме того, существует «гибридная» (hybrid) тера-
пия: ИПП + амоксициллин (7 дней), затем ИПП + амоксицил-
лин + кларитромицин + тинидазол (7 дней) [14]. Обычно  
в последние годы применяется следующий вариант ги-
бридной терапии: омепразол 40 мг 2 раза в день + амокси-
цилин 1000 мг 2 раза в день (7 дней), затем омепразол 40 мг  
2 раза в день + амоксицилин 1000 мг 2 раза в день + кла-

ритромицин 500 мг 2 раза в день + нитроимидазол 500 мг  
2 раза в день (7 дней) [4].

Раньше применялась сопутствующая и последова-
тельная терапия со стандартной дозой ИПП [9], в насто-
ящее время все чаще используется эзомепразол в макси-
мальной дозировке.

Если нельзя использовать тетрациклин, то в ре-
гионах с двойной высокой резистентностью к кла-
ритромицину и метронидазолу следует применять 
висмут-содержащую квадротерапию, включающую 
фуразолидон с метронидазолом или амоксициллин  
с метронидазолом [10]. Также можно применять вис-
мут с тройной терапией (ИПП + амоксициллин + кла-
ритромицин или левофлоксацин), т. е. квадротерапию.

 Китайские специалисты использовали следующие 
варианты двухнедельной висмут-содержащей квадроте-
рапии: 1) лансопразол 30 мг 2 раза в день + висмут-цитрат-
калия 220 мг 2 раза в день + тетрациклин 500 мг 4 раза 
в день + фуразолидон 100 мг 3 раза в день; 2) лансопразол 
30 мг 2 раза в день + висмут-цитрат-калия 220 мг 2 раза 
в день + тетрациклин 500 мг 4 раза в день + фуразолидон 
100 мг 4 раза в день; 3) лансопразол 30 мг 2 раза в день + 
висмут-цитрат-калия 220 мг 2 раза в день + амоксицилин 
1000 мг 3 раза в день + тетрациклин 500 мг 4 раза в день; 
4) лансопразол 30 мг 2 раза в день + висмут-цитрат-калия 
220 мг 2 раза в день + амоксицилин 1000 мг 3 раза в день + 
фуразолидон 100 мг 3 раза в день. Частота успешной эра-
дикации (per protocol) при всех перечисленных вариантах 
превысила 90 % [10]. В исследование включались пациенты 
(424 человека) с безуспешной первой линией эрадикации, 
включавшей классическую тройную терапию (ИПП + кла-
ритромицин + метронидазол или амоксициллин), часть 
пациентов дополнительно безуспешно лечилась схемой  
с левофлоксацином. Пациентам (188 человек) определя-
лась чувствительность H. pylori культуральным методом.  
К амоксициллину, тетрациклину и фуразолидону чувстви-
тельность H. pylori имела место во всех случаях, а к ме-
тронидазолу практически отсутствовала, т. е. к нему ре-
зистентность наблюдалось у 97 % обследованных. Таким 
образом, вывод о резистентности к кларитромицину сде-
лан на основании безуспешности тройной терапии. Тем не 
менее эксперты экстраполируют результаты на случаи 
двойной резистентности.

Выбор схемы лечения в регионах с высокой рези-
стентностью к кларитромицину представлен на рис. 1.

Положение 5. Продолжительность эрадикацион-
ной квадротерапии с висмутом должна быть удлине-
на до 14 дней, хотя для отдельных регионов доказана 
эффективность 10-дневной терапии.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Обычно длительность эрадикационной висмут-
содержащей терапии составляла 7–14 дней. Метаана-
лиз, включивший 35 исследований и 4763 пациента, 
показал, что лечение солями висмута самостоятельно 
или в комбинации с антимикробными препаратами 
хорошо переносится [10]. L. Fischbach et al. выполни-
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ли метаанализ по оценке эффективности, побочным 
эффектам и приверженности при использовании эра-
дикационной квадротерапии как первой линии лече-
ния [19]. Эффективность висмут-содержащей квадро-
терапии длительностью 1–3, 4 или 7 дней была ниже, 
чем при лечении в течение 10–14 дней. Комбинация 
ИПП + висмут + метронидазол + тетрациклин в тече-
ние 10–14 дней позволяла достигать ≥ 85 % эрадика-
ции даже в регионах с высокой распространенностью 
резистентности к метронидазолу.

 Такую же позицию по необходимости 14-дневной 
продолжительности эрадикационной тройной терапии 
занял Торонтский консенсус (2016) с умеренным качеством 
доказательности и сильной степенью рекомендаций это-
го положения [4].

Еще в 1996 г. был опубликован Кокрейновский 
систематизированный обзор (Y. Yuan et al.), в кото-
ром проанализированы 75 исследований в целях 
установления оптимальной длительности режимов 
эрадикации H. pylori. Только 6 исследований с уча-
стием 1157 пациентов касались результатов висмут-
содержащих протоколов (ИПП + висмут + 2 антибио-
тика квадротерапии). Эта комбинация антибиотиков 
включает следующие варианты: тетрациклин + ме-
тронидазол; фуразолидон + амоксициллин; клари-
тромицин + амоксициллин. Сравнивалась длитель-
ность лечения в течение 14 и 7 дней, 10 и 7 дней, 14 и 
10 дней. Существенных различий в результатах лече-
ния в зависимости от длительности не обнаружено, 
однако количество исследований было небольшим. 
Единичное большое исследование посвящено срав-
нению эффективности и переносимости продолжи-
тельности висмутовой квадротерапии с приемом 
препаратов 2 раза в день при длительности лечения 
14 или 10 дней. Частота эрадикации с использовани-
ем этих 2 режимов существенно не различалась: при 
14-дневной составила 91,6 %, 10-дневной – 92,6 %. 
Резистентность к метронидазолу в данной работе не 
определялась, но, по данным предыдущих исследо-
ваний, в регионе проведения исследования она со-
ставляла 29 %. В мультицентровом европейском ис-
следовании резистентность H. pylori к метронидазолу 
имела уровень 30 %. 

Исследования последних лет в различных реги-
онах показали эффективность висмут-содержащей 

квадротерапии ≥ 85 % при длительности лечения  
14 дней. В 2 рандомизированных исследованиях 
изучалась эффективность эрадикации с исполь-
зованием тройной капсулы (висмут + метронида- 
зол + тетрациклин) с омепразолом в течение 10 дней  
и установлена частота эрадикации среди всех па-
циентов, начавших лечение (intention-to-treat – ITT), 
≥ 90 %. Последующее исследование с аналогичным 
режимом выявило 93 % частоту эрадикации у паци-
ентов после безуспешной тройной терапии, т. е. при 
использовании висмут-содержащей квадротерапии 
как терапии «спасения» (rescue).

В регионах с высокой резистентностью к метро-
нидазолу висмутовая квадротерапия является эф-
фективной, но длительность лечения должна быть не 
менее 10 дней, предпочтительнее – 14 дней. Выбор 
двухнедельного лечения позволяет преодолеть рези-
стентность к метронидазолу.

Ряд корейских исследований также продемон-
стрировали преимущества продолжительной эради-
кационной висмут-содержащей квадротерапии [20].

Положение 6. Резистентность к кларитромицину 
резко снижает эффективность тройной и последо-
вательной терапии, резистентность к метронидазо- 
лу – эффективность последовательной терапии, а од- 
новременная резистентность к кларитромицину  
и метронидазолу резко снижает эффективность после-
довательной, гибридной и сопутствующей терапии.

Уровень доказательности: средний. Степень 
рекомендации: сильная.

В настоящее время ожидаемый терапевтический 
эффект кларитромицин-содержащей терапии или вис- 
мут-содержащей квадротерапии предсказуем в зави-
симости от резистентности к кларитромицину и ме-
тронидазолу (табл. 3). 

Все варианты невисмутовой квадротерапии ока-
зываются более эффективными, чем тройная тера-
пия и дают возможность преодолеть резистентность  
к кларитромицину. Последовательная (sequential) 
терапия позволяет достичь более высокой частоты 
успешной эрадикации кларитромицин-резистент-
ных штаммов, чем 7-дневная или 10-дневная трой-
ная терапия, но не превосходит 14-дневную трой-
ную терапию [11]. Последовательная терапия имеет 
меньшую эффективность эрадикации кларитроми-
цин-резистентных штаммов H. pylori, чем сопутствую-
щая (concomitant) квадротерапия.

9

Такую же позицию по необходимости 14-дневной продолжительности 
эрадикационной тройной терапии занял Торонтский консенсус (2016) с умеренным 
качеством доказательности и сильной степенью рекомендаций этого положения [4].

Рис. 1. Алгоритм выбора эрадикационной схемы с учетом резистентности H. pylori к 
антибактериальным препаратам

*Независимо от популяционной резистентности H. pylori к антибактериальным препаратам, 
индивидуумы, которые предварительно принимали кларитромицин и/или метронидазол, должны 
рассматриваться как имеющие высокий риск резистентности. 

**Если нельзя использовать препараты висмута (ограничения в некоторых странах), могут
применяться левофлоксацин, рифабутин и высокая доза двойной терапии (ИПП + амоксициллин); если 
нельзя использовать тетрациклин, то висмут-содержащая квадротерапия в комбинации с фуразолидоном – 
метронидазолом или амоксициллином – метронидазолом может рассматриваться как рекомендованная
к применению. 

Еще в 1996 г. был опубликован Кокрейновский систематизированный обзор
(Y. Yuan et al.), в котором проанализированы 75 исследований в целях установления 
оптимальной длительности режимов эрадикации H. pylori. Только 6 исследований с 
участием 1157 пациентов касались результатов висмут-содержащих протоколов (ИПП + 
висмут + 2 антибиотика квадротерапии). Эта комбинация антибиотиков включает 
следующие варианты: тетрациклин + метронидазол; фуразолидон + амоксициллин; 
кларитромицин + амоксициллин. Сравнивалась длительность лечения в течение 14 и 7 
дней, 10 и 7 дней, 14 и 10 дней. Существенных различий в результатах лечения в 
зависимости от длительности не обнаружено, однако количество исследований было 
небольшим. Единичное большое исследование посвящено сравнению эффективности и 
переносимости продолжительности висмутовой квадротерапии с приемом препаратов 2 
раза в день при длительности лечения 14 или 10 дней. Частота эрадикации с 
использованием этих 2 режимов существенно не различалась: при 14-дневной составила 
91,6 %, 10-дневной – 92,6 %. Резистентность к метронидазолу в данной работе не 
определялась, но, по данным предыдущих исследований, в регионе проведения 
исследования она составляла 29 %. В мультицентровом европейском исследовании 
резистентность H. pylori к метронидазолу имела уровень 30 %. 

Исследования последних лет в различных регионах показали эффективность 
висмут-содержащей квадротерапии ≥ 85 % при длительности лечения 14 дней. В 2
рандомизированных исследованиях изучалась эффективность эрадикации с 
использованием тройной капсулы (висмут + метронидазол + тетрациклин) с омепразолом 
в течение 10 дней и установлена частота эрадикации среди всех пациентов, начавших 
лечение (intention-to-treat – ITT), ≥ 90 %. Последующее исследование с аналогичным 
режимом выявило 93 % частоту эрадикации у пациентов после безуспешной тройной 

Высокая (> 15 %) резистентность 
к кларитромицину*

Низкая резистентность     
к метронидазолу

Высокая резистентность  
к кларитромицину 

и метронидазолу (> 15 %)

Низкая двойная резистентность 
к кларитромицину 

и метронидазолу (< 15 %)

ИПП – амоксициллин –
метронидазол  

тройная терапия

Висмут-содержащая квадротерапия 
или сопутствующая квадротерапия 

без висмута

Висмут-содержащая 
квадротерапия**

*Независимо от популяционной резистентности 
H. pylori к антибактериальным препаратам, индивиду-
умы, которые предварительно принимали кларитро-
мицин и/или метронидазол, должны рассматриваться 
как имеющие высокий риск резистентности. 

**Если нельзя использовать препараты висмута 
(ограничения в некоторых странах), могут применять-
ся левофлоксацин, рифабутин и высокая доза двойной 
терапии (ИПП + амоксициллин); если нельзя использо-
вать тетрациклин, то висмут-содержащая квадротера-
пия в комбинации с фуразолидоном – метронидазолом 
или амоксициллином – метронидазолом может рас-
сматриваться как рекомендованная к применению.

Рис. 1. Алгоритм выбора эрадикационной схемы с учетом  
резистентности H. pylori к антибактериальным препаратам
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 По объединенным результатам нескольких срав-
нительных исследований в различных странах в среднем, 
по данным экспертов консенсуса, частота эрадика-
ции составила в случае кларитромицин-резистентных  
и метронидазол-чувствительных штаммов H. pylori при 
10-дневной последовательной терапии 70 %, а при такой 
же продолжительности сопутствующей – 84 %.

Резистентность к метронидазолу является дру-
гим ключевым фактором, снижающим эффективность 
последовательной терапии. В отличие от резистент-
ности к кларитромицину, резистентность к метро-
нидазолу может быть частично преодолена путем 
увеличения дозы, частоты и длительности примене-
ния антибиотика. Последовательная терапия пред-
полагает прием метронидазола в течение 5–7 дней, 
гибридная – 7 дней, а сопутствующая – 10–14 дней.  
В сравнительных исследованиях эффективность по-
следовательной терапии в лечении метронидазол-
резистентных и кларитромицин-чувствительных 
штаммов H. pylori оказалась ниже, чем сопутствующей. 

 По данным экспертов консенсуса, базирующихся на 
объединенных результатах нескольких сравнительных ис-
следований, выполненных в разных странах, показано, что 
частота эрадикации кларитромицин-чувствительных  
и метронидазол-резистентных штаммов H. pylori при ис-
пользовании последовательной терапии составила 81 %,  
в то время как сопутствующей – 97 %. В обоих вариантах  
эрадикации продолжительность лечения – 10 дней.

В исследовании, проведенном на Тайване, 
14-дневная последовательная терапия оказалась эф-
фективнее 14-дневной тройной терапии только при 
условии, что резистентность к метронидазолу бы- 

ла < 40 % [11]. Последние обзоры и метаанализы по-
казали отсутствие преимуществ последовательной 
терапии перед 14-дневной тройной терапией, когда 
имелась возрастающая резистентность к метронида-
золу или двойная резистентность H. pylori к кларитро-
мицину и метронидазолу [12].

Двойная резистентность (к кларитромицину  
и метронидазолу) – главный фактор, определяющий 
эффективность любой невисмутовой квадротерапии. 

 По объединенным результатам нескольких сравни-
тельных исследований, проведенных в различных странах, 
в среднем, по данным экспертов консенсуса, частота эра-
дикации в случае кларитромицин-резистентных и метро-
нидазол-резистентных штаммов H. pylori при 10-дневной 
последовательной терапии составила 47 %, а в случае ис-
пользования такой же продолжительности сопутствую-
щей – 79 %. Таким образом, сопутствующая терапия показа-
ла свое преимущество в сравнении с последовательной.

Частота эрадикации при использовании после-
довательной, гибридной или сопутствующей терапии 
всегда будет < 90 %, если двойная резистентность 
штаммов составляет > 5, > 9 и >15 % соответственно. 
Эффективность последовательной эрадикации при 
двойной резистентности штаммов H. pylori к клари-
тромицину и метронидазолу была значительно ниже, 
чем сопутствующей терапии, по данным сравнитель-
ных исследований и последних публикаций. Что ка-
сается гибридной терапии, то имеется только два не-
больших исследования, которые показали хорошую 
эффективность (97 %) такого варианта в отношении 
кларитромицин-чувствительных и метронидазол-
резистентных штаммов и более скромный результат  
(50 %) при двойной резистентности [22].

Пример эффективности (в %) эрадикационных режимов с кларитромицином  
при известной индивидуальной резистентности к кларитромицину и метронидазолу

Таблица 3

Характеристика  
чувствительности  

к антибактериальным 
препаратам

7-дневная 
тройная 
терапия

14-дневная 
тройная 
терапия

10-дневная 
последо-

вательная 
терапия

14-дневная 
последо-

вательная 
терапия

10-дневная 
сопут-

ствующая 
терапия

14-дневная 
сопут-

ствующая 
терапия

14-дневная 
висмутовая 

квадро- 
терапия

Чувствительность  
к кларитромицину  
и метронидазолу

94 97 95 98 94 97 99

Резистентность  
к кларитромицину,  
чувствительность  
к метронидазолу

< 20 50 80 88 94 97 99

Чувствительность  
к кларитромицину,  
резистентность  
к метронидазолу

94 97 75 75 94 97 95

Резистентность  
к кларитромицину  
и метронидазолу

< 20 50 < 20 < 20 < 25 < 50 95

Примечание. Выделение фоном означает достижение успешного уровня эрадикации (> 90 %).
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Положение 7. В настоящее время сопутствующая 
терапия (ИПП, амоксициллин, кларитромицин и нитро-
имидазол, назначенные одновременно) должна быть 
предпочтительным вариантом невисмутовой квадро-
терапии, так как она показала себя наиболее эффек-
тивной в преодолении антибиотикорезистентности.

Уровень доказательности: средний. Степень 
рекомендации: сильная.

Все варианты невисмутовой квадротерапии 
(сопутствующая, гибридная, тройная и последова-
тельная) дают прекрасные результаты эрадикации 
чувствительных штаммов H. pylori, но результаты мо-
гут различаться в популяциях с различной характе-
ристикой резистентности [12, 13]. Три метаанализа 
продемонстрировали сходные результаты эффектив-
ности последовательной или сопутствующей тера- 
пии [13–15], а еще один показал, что результаты ги-
бридной терапии не хуже других [16]. 

 В то же время следует учитывать далеко не без-
упречную с методической точки зрения оценку результа-
тов некоторых исследований в указанных метаанализах, 
когда сравнивались протоколы лечения разной продолжи-
тельности, например 5-дневная сопутствующая терапия 
сопоставлялась с 10-дневной последовательной.

Два метаанализа показали, что эффективность 
сопутствующей терапии зависит от длительности ле-
чения. Частота эрадикации при использовании сопут-
ствующей терапии значительно выше, чем последова-
тельной, если длительность лечения у них одинаковая.

Последовательная терапия является более ком-
плексной и требует смены антибиотиков во время ле-
чения, что может быть сложным для пациентов. В этом 
отношении сопутствующая терапия представляется 
более легкой для принятия ее пациентом в сравнении 
с последовательной, а ее переносимость сходная со 
стандартной тройной терапией.

Данные по гибридной терапии являются не-
многочисленными. Возможно, в результате геогра-
фических особенностей хорошие результаты были 
получены в Испании, Иране и на Тайване [17], а не-
удовлетворительные – в Италии и Корее [18].

Положение 8. Рекомендуемая длительность не-
висмутовой квадротерапии (сопутствующей) должна 
быть 14 дней, хотя для отдельных регионов доказана 
эффективность 10-дневной терапии.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Первые исследования в Европе и Японии убеж-
дали, что короткие (3–5 дней) курсы эрадикации  
с тремя антибиотиками и ИПП позволяют достичь 
приемлемых результатов эрадикации. Один из пер-
вых метаанализов по оценке влияния длительности 
лечения на результаты эрадикации не выявил пре-
имуществ более продолжительного курса эрадикации.

Имеется метаанализ, который включил 55 ис-
следований, но не доказал преимуществ удлинения 
сроков эрадикационной терапии. В то же время ряд 
сравнительных исследований с одним и тем же про-

токолом сопутствующей терапии доказали преиму-
щество более продолжительной эрадикации. Кроме  
того, далекие от оптимальных результаты получе-
ны как при 5-дневной продолжительности лечения  
в Латинской Америке (73,5 %), Южной Корее (58,6 %), 
так и в 2 случаях использования 14-дневной эради-
кационной терапии в Турции (75 %) и Южной Корее 
(80,8 %). Эти невысокие результаты объяснялись зна-
чительной распространенностью штаммов H. pylori, 
резистентных к кларитромицину и, особенно, метро-
нидазолу в этих популяциях.

 В Торонтском консенсусе (2016) указывается не-
обходимость проведения антихеликобактерной терапии 
в течение 14 дней. Отмечено, что это положение имеет 
сильную степень рекомендаций. Что касается доказатель-
ности, то для стандартной тройной терапии она средне-
го уровня, для остальных протоколов – слабая [4].

Недавно проанализированы результаты режи-
ма «оптимизированной» сопутствующей («optimized» 
concomitant) эрадикации с использованием эзоме-
празола в дозе 40 мг дважды в день и увеличенной 
продолжительностью лечения до 14 дней. В сравне-
нии со стандартной терапией обнаружено повышение 
эффективности лечения – с 86 до 91 % [19]. Частота по-
бочных эффектов была выше при оптимизированной 
терапии, но, как считают авторы, они были незначи-
тельными и не повлияли негативно на комплаенс.

 Понятие «оптимизированного» эрадикационного 
лечения введено в абстракте испанских исследователей 
J.P. Gisbert, J. Molina-Infante, Y. Harb et al. на Digestive Disease 
Week (DDW) 2014 г. для использования нового варианта со-
путствующей терапии. Оно означает ее удлинение до 14 
дней и применение двойной дозы ИПП [20]. Такое новшество 
оказалось весьма полезным, т. е. повышающим частоту 
успешного лечения инфекции H. pylori, и поэтому стало ис-
пользоваться в других эрадикационных протоколах.

В связи с этим весьма показательно многоцентровое 
исследование OPTRICON, которое проводилось в 16 центрах 
в Испании и которое в комментариях к положению 8 упоми-
нают эксперты консенсуса. Сравнивалась эффективность 
и безопасность 2 оптимизированных вариантов эрадика-
ции – тройной (OPT-TRI часть) и сопутствующей (OPT-CON 
часть) терапии. Оптимизация заключалась в применении 
в качестве ИПП эзомепразола в дозе 40 мг 2 раза в день,  
а длительность эрадикационного курса составляла 14 дней.  
Таким образом, в OPT-TRI части 402 пациента получали 
эзомепразол (40 мг 2 раза в день) + кларитромицин (500 мг  
2 раза в день) + амоксициллин (1000 мг 2 раза в день) в тече-
ние 14 дней. В OPT-CON фрагменте 375 пациентов получали 
эзомепразол (40 мг 2 раза в день) + кларитромицин (500 мг 
2 раза в день) + амоксициллин (1000 мг 2 раза в день) + ме- 
тронидазол (500 мг 2 раза в день) в течение 14 дней. Все 
лекарства принимались вместе после еды. Чувствитель-
ность к антибиотикам и метронидазолу не определя-
лась, т. е. лечение в этом отношении было эмпирическим.  
При оптимизированном тройном варианте частота эра-
дикации составила 82,3 %, а сопутствующей терапии – 
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93,8 % (р < 0,001). Частота побочных эффектов была выше 
при сопутствующей терапии, чем при тройной (47 и 39 %), 
однако комплаенс был схожим в обеих группах [21]. К сожа-
лению, это исследование не было рандомизированным.

По результатам исследования OPTRICON опти-
мизированная сопутствующая терапия обеспечивает 
наиболее высокую частоту эрадикации.

Положение 9. В регионах с низкой резистентно-
стью к кларитромицину стандартная ИПП-кларитроми-
цин-содержащая тройная терапия рекомендуется в ка- 
честве эмпирической терапии первой линии. Висмут-
содержащая квадротерапия является альтернативой.

Уровень доказательности: высокий. Степень 
рекомендации: сильная.

В таких регионах стандартная ИПП-кларитроми-
цин-содержащая тройная терапия продолжает ре-
комендоваться в качестве первой линии. Висмут- 
содержащая квадротерапия является обоснованной 
альтернативой как лечение первой линии.

 В Торонтском консенсусе (2016) рекомендуется ис-
пользовать висмутовую и невисмутовую сопутствующую 
квадротерапию как первую линию лечения хеликобактер-
ной инфекции в течение 14 дней.

По данным того же согласительного документа, 
рекомендацию ограничить стандартную тройную те-
рапию (ИПП – кларитромицин – амоксициллин или ИПП – 
кларитромицин – метронидазол) использованием только 
в регионах с низкой распространенностью резистентных  
к кларитромицину штаммов H. pylori (< 15 %) безоговороч-
но поддержали 12,5 % экспертов, в целом согласились 75 %, 
не поддержали 12,5 %. Качество доказательности этого 
фрагмента положения было расценено как низкое.

Эксперты Торонтского консенсуса высказались про-
тив применения протоколов тройной терапии с левоф-
локсацином и последовательной терапии как первой линии 
эрадикационной терапии [4].

Положение 10. Использование высоких доз 
ИПП дважды в день повышает эффективность трой-
ной терапии. Эзомепразол и рабепразол могут быть 
предпочтительны в Европе и Северной Америке, где 
распространенность экстенсивных метаболизаторов 
ИПП высокая.

Уровень доказательности: низкий. Степень 
рекомендации: слабая.

H. pylori обычно находится в нерепликативном со-
стоянии, если внутрижелудочная рН низкая (рН = 3–6). 
При повышении рН бактерия переходит в реплика-
тивное состояние (начинает размножаться) и стано-
вится чувствительной к амоксициллину и кларитро-
мицину. Значение ИПП поддерживается результатами 
нескольких метаанализов, которые показали значи-
тельно более высокий уровень эрадикации тройной 
терапии с назначением ИПП 2 раза в день в сравне-
нии с однократным приемом.

 На сегодняшний день доказано совершенно убеди-
тельно, в том числе многочисленными метаанализами, 

что снижение кислотопродукции желудка (подъем внутри-
желудочной рН) повышает эффективность эрадикацион-
ной терапии, особенно при использовании амоксициллина 
и кларитромицина.

Еще в Маастрихт-IV Флорентийском консенсусе указы-
валось: «Существуют непрямые и прямые доказательства, 
что высокая доза ИПП в состоянии улучшить результаты 
эрадикации инфекции H. pylori. …Прямые доказательства на 
основе метаанализов свидетельствуют, что высокие дозы 
ИПП повышают эффективность лечения на 6–10 % в срав-
нении со стандартными дозами» [3]. Поэтому стандарт-
ной дозой в эрадикационных протоколах стала дозировка, 
например, для омепразола, равная 20 мг 2 раза в день. Одна-
ко в последние годы интенсивно изучается эффективность 
более высоких доз ИПП в протоколах эрадикации.

Метаанализ A. Villoria et al., помещенный в журнале 
Alimentary Pharmacology & Therapeutics (2008) [22, 35], на-
ряду с результатами ряда исследований, доказывающими 
преимущества использования удвоенной дозы ИПП при 
проведении тройной терапии (для омепразола – 40 мг  
2 раза в день), приводит результаты выполненного нами 
рандомизированного исследования. По нашим данным, при-
менение удвоенной дозы омепразола (40 мг 2 раза в день) 
при использовании однонедельного протокола позволяет 
добиться частоты эрадикации, сравнимой с таковой при 
двухнедельном лечении H. pylori [23, 24]. Неудивительно, 
что такой однонедельный вариант с высокой дозой ИПП 
является фармакоэкономически оптимальным.

Кларитромицин и амоксициллин оказывают анти-
бактериальное воздействие при понижении внутриже-
лудочной кислотопродукции. На действие тетрациклина 
уровень рН почти не влияет, а эффект метронидазола не 
зависит от значения рН. Поэтому весьма логичны коммен-
тарии экспертов консенсуса о том, что «максимальный 
эффект достигался при использовании новых генераций 
ИПП в высоких дозах, конкретно эзомепразола 40 мг 2 раза 
в день в сравнении со стандартной дозой ИПП в терапии 
первой линии, а также эзомепразола в стандартной дозе 2 
раза в день в сравнении со стандартной дозой ИПП первой 
генерации, применяемого также 2 раза в день. Логическое 
обоснование полученных результатов базируется на том, 
что отличия в степени кислотопродукции ярче выраже-
ны при использовании удвоенных доз более сильных ИПП.  
В соответствии с данными анализа последних исследова-
ний, увеличение дозы ИПП, например эзомепразола или ра-
бепразола до 40 мг 2 раза в день в сравнении с омепразолом 
20 мг 2 раза в день, дает выигрыш в частоте эрадикации 
на 8–12 %» [3].

Еще один фактор, влияющий на эффективность 
эрадикации и тесно связанный с ИПП, – генетический по-
лиморфизм изоформ фермента CYP2C19. Дело в том, что 
ИПП, например омепразол, – это пролекарство, которое 
не влияет на кислотопродукцию. В печени под действи-
ем ферментов это пролекарство превращается в суль-
фенамид, который непосредственно и воздействует  
на париентальную клетку, точнее, необратимо блокирует 
Н+-К+-АТФ-азу, которая является переносчиком протонов 
водорода и обеспечивает образование соляной кислоты  
в желудке. Большинство европеоидов выступают бы-
стрыми (экстенсивными) метаболизаторами в отличие 
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от жителей Азии. Более высокий уровень эрадикации име-
ют медленные или промежуточные метаболизаторы по 
сравнению с быстрыми.

Ответ кислотопродукции пациента на прием 
ИПП строго детерминирован генетическим полимор-
физмом CYP2C19 и MDR. Этот полиморфизм может 
влиять на эффективность эрадикационной терапии.

 Ген MDR1 (multidrug resistance gene) – ген мно-
жественной лекарственной устойчивости кодирует 
Р-гликопротеин, который является трансмембранным пе-
реносчиком различных липофильных веществ (лекарствен-
ные средства, ксенобиотики, пептиды и вирусные части-
цы). Ген MDR1 экспрессируется в печени, головном мозге, 
почках и желудочно-кишечном тракте.

Высокие дозы ИПП, адекватно контролирующие 
внутрижелудочную рН, могут иметь решающее зна-
чение для быстрых метаболизаторов в плане успеш-
ного лечения. Европеоиды имеют высокую распро-
страненность быстрых метаболизаторов (56–81 %)  
по сравнению с пациентами из стран Азии, в частно-
сти из Японии.

 В азиатском регионе популяция быстрых метабо-
лизаторов составляет всего лишь 27–38 % [19].

В ряде метаанализов установлено, что эффектив-
ность эрадикации, где в качестве ИПП использовался 
омепразол или лансопразол, зависит от генетическо-
го полиморфизма изоформ фермента CYP2C19, но это 
правило не касается рабепразола. Последний мета-
болизируется преимущественно неэнзиматическим 
путем, поэтому менее зависим от генетического по-
лиморфизма CYP2C19. Эзомепразол, особенно в дозе 
40 мг 2 раза в день, а также рабепразол обеспечивает 
в целом наиболее высокую частоту эрадикации, тогда 
как результаты лечения с применением рабепразола 
в дозе 10 и 20 мг 2 раза в день сравнимы с эффектив-
ностью схем эрадикационной терапии, в которых ис-
пользовались ИПП первой генерации.

 В приведенном метаанализе более высокая эффек-
тивность эрадикации H. pylori при сравнении протоколов 
лечения была в значительной степени обеспечена большой 
дозой ИПП (40 мг омепразола 2 раза в день). В выводе об-
суждаемого метаанализа указывается, что «общие реко-
мендации по использованию новых генераций ИПП во всех 
сценариях остаются неясными».

Положение 11. Длительность лечения ИПП-
кларитромицин-содержащей тройной терапией 
должна быть увеличена до 14 дней, хотя менее про-
должительное лечение может быть доказательно эф-
фективным в отдельных районах.

Уровень доказательности: средний. Степень 
рекомендации: сильная.

Несколько метаанализов со сходными результа-
тами показали, что 14-дневная продолжительность 

эрадикации позволяет достичь лучших результатов, 
чем 7-дневная. Эрадикационный курс продолжитель-
ностью 10 дней более эффективен, чем такое же ле-
чение в течение 7 дней. Также метаанализы доказали, 
что частота эрадикации выше при длительности тера-
пии, равной 14 дням, в сравнении с 10-дневными про-
токолами антихеликобактерной терапии. При этом 
встречаемость побочных эффектов, согласно ряду 
обзоров, не отличалась. В конечном счете выбор за-
висит от прописываемого врачом лечения в каждом 
регионе, причем принимается во внимание местная 
эффективность, частота побочных эффектов и цена.

 Положение о необходимости 14-дневной продол-
жительности эрадикационной терапии является чрезвы-
чайно важным для клинической практики. Необходимость 
продолжительного лечения была убедительно доказана  
и утверждена еще прошлыми Маастрихтскими консенсу-
сами. В Маастрихт-IV Флорентийском консенсусе указы-
валось: «Увеличение длительности ИПП-кларитромицин-
содержащей тройной терапии с 7 до 10–14 дней повышает 
успешность эрадикации примерно на 5 % и может счи-
таться обоснованным» с уровнем доказательности 1a 
и степенью рекомендаций А [3]. Консенсус Маастрихт-III 
указывал, что выигрыш от двухнедельной терапии в срав-
нении с однонедельной составляет 12 % [2].

В контексте продления терапии необходимо учи-
тывать сердечно-сосудистые эффекты кларитроми-
цина [39]. 

 Это является весьма важным и тревожащим неко-
торых специалистов замечанием в тексте комментариев 
экспертов консенсуса.

Речь идет о том, что макролидные антибиотики, 
применяемые в субпопуляции, как это было установлено 
более 15 лет назад, повышают смертность от острой 
кардиологической патологии. По результатам метаанали-
за 2015 г., обобщившего данные 33 исследований (20 779 963 
человека), установлено, что использование макролидов 
повышает относительный риск (RR) внезапной сердечной 
смерти или желудочковой тахиаритмии (RR 2,42; 95 % CI 
1,61–3,63), внезапной сердечной смерти (RR 2,52; 95 % CI 
1,91–3,31), а также сердечно-сосудистой смерти (RR 1,31; 
95 % CI 1,06–1,62) [25, 40]. Относительный риск внезапной 
сердечной смерти или желудочковой тахиаритмии состав-
лял 3,40 для азитромицина, 2,16 для кларитромицина и 3,61 
для эритромицина. Относительный риск сердечно-сосуди-
стой смерти был равен, по данным авторов метаанализа, 
1,54 для азитромицина и 1,48 для кларитромицина. Для рок-
ситромицина неблагоприятных сердечно-сосудистых эф-
фектов не выявлено. В то же время использование макро-
лидов не привело к повышению общей смертности от всех 
причин, однако кларитромицин являлся здесь исключением, 
имея доказанную ассоциацию с ростом общей смертности. 
Примечательно, что амоксициллин не вызывал повышения 
нежелательных кардиологических побочных эффектов.  
В целом во время лечения стандартным курсом макро-
лидами 1 млн человек произошло 118 дополнительных 
случаев внезапной сердечной смерти или желудочковой 
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тахиаритмии, а также 32 дополнительные сердечно- 
сосудистые смерти.

Какой механизм кардиотоксического эффекта макро-
лидов? Эти антибиотики блокируют специфические кали-
евые каналы (IKr) в сердце, кодируемые геном человека hERG 
(human either a-gogo related gene), что при исходном синдро-
ме удлинения интервала QT увеличивает риск желудочко-
вой тахиаритмии. Кроме того, удлинение QT возможно 
при гипокалиемии, гипомагниемии, назначении антиарит-
мических препаратов классов IA и III. Во всех этих случаях 
при сопутствующем назначении кларитромицина возрас-
тает риск опасных аритмий. Также риск аритмии будет 
увеличиваться при бактериальной инфекции. Неблагопри-
ятные эффекты рокситромицина в отношении IKr значи-
тельно меньше, поэтому кардиотоксические эффекты 
этого антибиотика пока не выявлены.

В разделе консенсуса, посвященном превенции и обще-
ственному здоровью, указывается на развитие резистент-
ности к макролидам после курса эрадикационного лече-
ния. Это касается Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes и Staphylococcus aureus. Поэтому при развитии 
инфекций нижних дыхательных путей это гипотетично 
может сыграть негативную роль, однако такие исследо-
вания не проводились.

Из вышеприведенных рассуждений и замечаний по по-
вышению сердечно-сосудистой смертности в результате 
применения кларитромицина и гипотетичному повыше-
нию смертности из-за развития резистентности к анти-
биотикам микрофлоры дыхательных путей вытекает ряд 
важных положений, касающихся стратегических рекомен-
даций по применению эрадикационной терапии. Если ранее 
отношение к тотальной эрадикации в регионах с высокой 
инфицированностью H. pylori и высокой заболеваемостью/
смертностью от рака желудка было оптимистичным  
и ограничивалось только экономическими возможностями 
страны, в настоящее время эта проблема приобретает 
более сложную интерпретацию.

Сколько случаев рака желудка можно предупредить 
эрадикацией H. pylori? Заболеваемость раком желудка от-
личается у мужчин и женщин, зависит от региона и со-
ставляет в настоящее время 10–30/100 000 населения. 
Если в ближайшее время не будут реализованы эффек-
тивные меры профилактики, ожидается, что бремя рака 
желудка в глобальном масштабе в мире останется высо-
ким ‒ около 1 млн новых случаев ежегодно (R. Herrero et al., 
2014). Следует учесть, что H. pylori является ответствен-
ным за 90 % всех случаев рака желудка, а прогрессирова-
ние (гастрит – атрофия – метаплазия – дисплазия – рак) 
идет в соответствии с механизмом каскада Corea. Весьма 
приблизительно, принимая во внимание заболеваемость 
и 5-летнюю выживаемость, можно считать, что в Вос-
точно-Европейском регионе ежегодно на 1 млн населения 
H. pylori дает дополнительно 35–150 смертей из-за рака 
желудка. Кроме того, определенная часть пациентов с яз-
венными кровотечениями и перфорациями умирает из-за 
H. pylori-ассоциированных язв, однако статистика таких 
случаев более сложная. Эти смерти можно предотвра-
тить эрадикацией инфекции H. pylori.

Весьма трудно учесть гипотетичный позитивный 
эффект эрадикации H. pylori в снижении прогрессирования 

атеросклероза и, соответственно, ИБС и нарушений моз-
гового кровообращения. В то же время не исключается не-
которое повышение заболеваемости раком пищевода по-
сле эрадикации H. pylori.

Подытоживая приведенные статистические данные 
и гипотетические рассуждения, можно констатировать, 
что при использовании подхода тотальной эрадикации 
примерный порядок значений «вред – польза» представля-
ется сравнимым. В то же время имеющиеся на сегодняш-
ний день доказательства свидетельствуют о бесспор-
ном преимуществе при оценке «вред – польза» эрадикации  
H. pylori в отношении снижения случаев язвенных крово-
течений, перфораций и возникновения рака желудка.

В связи с этим становится понятным весьма ради-
кальный характер, на первый взгляд, одного из важнейших 
положений Киотского консенсуса: «Должны ли H. pylori-
позитивные лица подвергаться эрадикационной тера-
пии? Положение 17, IV раздел. H. pylori-позитивным лицам 
должна быть предложена эрадикационная терапия, если 
нет препятствующих этому обстоятельств (в оригина-
ле: «H. pylori infected individuals should be offered eradication 
therapy, unless there are competing considerations»). Сте-
пень рекомендаций: сильная. Уровень доказательности: 
высокий. Уровень консенсуса: 100 %». В комментариях 
к данному положению эксперты Киотского консенсуса 
указали: «H. pylori-инфицированным пациентам долж-
на быть предложена эрадикационная терапия, если ее 
проведение не затрудняют какие-либо другие факто-
ры, например: сопутствующие заболевания, высокая 
частота реинфекции в обществе, другие приоритеты 
здравоохранения в данном обществе либо финансовые 
аспекты. Однако следует помнить, что существует  
и озабоченность в отношении негативного влияния эра-
дикационной терапии на здоровье человека, такого как 
увеличение частоты аллергии или ожирения, а также на-
рушение кишечной микрофлоры» [2].

Таким образом, более тщательная (в какой-то сте-
пени семантически-юридическая) оценка этого положения 
Киотского консенсуса и комментария позволяет понять, 
что императивный тон в этой фразе отсутствует и нет 
категорического требования осуществлять эрадикацию 
всем индивидуумам, имеющим инфекцию H. pylori. Иначе 
вместо фразы «должна быть предложена» в положении 
имелись бы слова «должна быть осуществлена».

В целом укороченные курсы эрадикационной те-
рапии должны быть использованы только в регионах, 
где они действуют эффективно.

 Таким образом, запрет на менее продолжитель-
ный (10 дней), чем 14-дневный курс эрадикационного лече-
ния отсутствует, если в данном регионе эта схема эради-
кационной терапии является эффективной.

Положение 12. После безуспешности висмут-
содержащей квадротерапии может быть рекомен-
дована фторхинолон-содержащая тройная или 
квадротерапия. В случаях высокой резистентности  
к хинолонам оптимальной может быть комбинация 
висмута с другими антибиотиками или рифабутином.
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Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Теоретически после безуспешной висмутовой 
квадротерапии можно использовать любое лечение, 
включая то же лечение большей продолжительности 
с более высокой дозировкой метронидазола. Однако 
мудрее никогда не повторять лечение, которое уже 
один раз не дало эффекта. Имеются исследования по 
эффективности третьей линии терапии, заключаю-
щиеся в применении 10-дневной комбинации ИПП – 
амоксициллин – левофлоксацин после безуспешного 
лечения тройной терапией в качестве первой линии 
и безуспешной второй линии лечения, включавшей 
висмутовую квадротерапию. Эффект эрадикации в та-
ких случаях составил 60–85 % [25, 26].

Корейские авторы недавно опубликовали рабо-
ту, в которой эрадикационная терапия второй линии 
с моксифлоксацином была эффективна в 67 % случа-
ев [27]. В Китае висмутовая терапия, использовав-
шаяся в качестве первой линии, позволила достичь 
эрадикации в 99 % случаев, причем двум пациентам  
с безуспешным таким лечением была проведена по-
следовательная терапия, которая дала положитель-
ный эффект [28]. Использование кларитромицин-со-
держащей терапии в качестве второй линии лечения 
после безуспешности применения висмутовой ква-
дротерапии представляется нелогичным, поскольку 
квадротерапия с препаратами висмута обычно приме-
няется в качестве первой линии в регионах с высокой 
резистентностью к кларитромицину. Тройная терапия 
на основе левофлоксацина, которая, как известно, эф-
фективна в качестве второй линии после безуспешной 
кларитромицин-содержащей терапии [46, 47], также 
рекомендуется при сохранении H. pylori после квадро-
терапии с препаратами висмута, т. е. ее безуспешности.

Положение 13. После безуспешности лечения 
ИПП-кларитромицин-содержащей тройной терапией 
в качестве терапии второй линии рекомендуется вис-
мут-содержащая квадротерапия или фторхинолон-
содержащая тройная или квадротерапия.

Уровень доказательности: низкий. Степень 
рекомендации: слабая.

 Торонтский консенсус (2016) отметил, что продол-
жительность такой терапии с левофлоксацином должна 
быть 14 дней [4, 7].

После безуспешной тройной терапии ИПП – кла-
ритромицин – амоксициллин можно предполагать на-
личие как первичной, так и приобретенной резистент-
ности к кларитромицину, поэтому повторения того 
же режима лечения следует избегать. Объединенный 
анализ показал очень низкую частоту эрадикации  
(46 %) при повторении тройной терапии с кларитро-
мицином. На основании метаанализов, продемон-
стрировавших сходную эффективность висмут-содер-
жащей квадротерапии и левофлоксацин-содержащей 
тройной терапии, еще в Маастрихт-IV консенсусе ре-
комендовалось использовать эти режимы после без-
успешного тройного лечения с кларитромицином [3]. 

 Эксперты Торонтского консенсуса единодушно 
высказались против повторения протоколов с кларитро-
мицином после безуспешного применения эрадикационной 
терапии с этим антибиотиком. Аналогичное отношение 
к протоколам с левофлоксацином, если этот антибиотик 
уже использовался в эрадикационных схемах, которые не 
дали эффекта. Возможность применения последователь-
ной терапии после предшествующего безуспешного лече-
ния эксперты отвергают [4].

Недавний метаанализ рандомизированных 
клинических исследований (РКИ) подтвердил це-
лесообразность применения висмут-содержащей 
квадротерапии и левофлоксацин-содержащей трой-
ной терапии как второй линии лечения. Эффектив-
ность висмут-содержащей квадротерапии и тройной 
терапии с левофлоксацином после первой линии  
с кларитромицином была схожей и равнялась соот-
ветственно 76 и 78 %. Вместе с тем частота побочных 
эффектов была ниже при использовании схемы с ле-
вофлоксацином. Анализ лечения в подгруппах пока-
зал схожий уровень эрадикации при использовании 
левофлоксацина в дозе 500 мг (1 раз в день 500 мг 
или 2 раза в день по 250 мг) и 1000 мг (2 раза в день 
по 500 мг), что позволяет предпочесть более низкую 
дозировку. Возрастание первичной резистентности 
H. pylori к левофлоксацину может приводить к сниже-
нию эффективности протоколов эрадикации, содер-
жащих левофлоксацин. Поэтому висмут-содержащая 
квадротерапия остается надежной второй линией 
эрадикации, в частности в регионах с высокой ре-
зистентностью к фторхинолонам. В качестве второй 
линии эрадикации 14-дневная висмут-содержащая 
квадротерапия позволяет достичь большей эффек-
тивности, чем 7-дневное лечение. В этом отношении 
представляется возможным применение квадротера-
пии в виде «3 лекарства в одном».

 В вышеприведенном комментарии дается ссылка 
на китайское рандомизированное исследование, в кото-
ром применялась квадротерапия: пантопразол 40 мг 2 раза  
в день + метронидазол 500 мг 3 раза в день + висмута суб-
цитрат 300 мг 4 раза в день + тетрациклин 500 мг 4 раза 
в день. При оценке по показателю ITT часто-та эрадикации 
при использовании 7-дневной квадротерапии (98 пациен-
тов) составила 81,6 %, 14-дневной (101 пациент) – 85,1 %. 
В случае оценки РР (per protocol), т. е. среди тех пациентов, 
кто полностью выполнил лечение, частота эрадикации – 
89,6 и 96,2 %. Различия были статистически значимыми  
в обеих парах сравнения. Частота побочных эффектов 
была без значимого различия и составила 15,3 и 21,8 % при 
недельном и двухнедельном лечении соответственно.

Последние данные подтверждают, что ком-
бинация висмута и левофлоксацина в 14-дневной 
квадротерапии является эффективным вариантом  
(≥ 90 % эрадикации) второй линии лечения. Ряд дру-
гих исследований подтвердили эффективность этого 
варианта квадротерапии (ИПП, амоксициллин, левоф-
локсацин и висмут). В Китае и на Тайване такой вари-



46
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ант лечения использовался в качестве первой, вто-
рой и третьей линии лечения (7–14 дней) и позволил 
достичь эффекта в 73–87 % случаев.

 В упомянутом проспективном мультицентровом 
исследовании использовался следующий протокол эрадика-
ции, представляющий квадротерапию с левофлоксацином: 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день + амоксициллин 1000 мг  
2 раза в день + левофлоксацин 500 мг 1 раз в день + вис-
мута субцитрат 240 мг 2 раза в день, все 14 дней [29]. 
Авторы рекомендовали применять эзомепразол, амокси-
циллин и висмут после еды утром и вечером, а левофлокса- 
цин – только вечером. Указанный прием ИПП, в данном слу-
чае эзомепразола, возможен только тогда, когда он в виде 
пеллет. Обычная форма выпуска ИПП (капсулы или та-
блетки) требует их приема натощак за 30–60 мин перед 
завтраком, нельзя разжевывать или нарушать целост-
ность таблетки/капсулы.

В исследование было включено 200 пациентов после 
безуспешной тройной последовательной или сопутствую-
щей терапии. Результаты эрадикации ITT и PP составили 
соответственно 90 и 91 %. Побочные эффекты наблюда-
лись в 46 % случаев, чаще тошнота (17 %) и диарея (16 %), 
в 3 % проявления были выраженными, однако серьезных по-
бочных эффектов не отмечено.

Использование тройной терапии с ИПП, амокси-
циллином и метронидазолом дает обнадеживающие 
результаты с общим уровнем эрадикации 87 %. Воз-
можно, хороший результат объясняется включением 
в анализ исследований, когда упомянутые препараты 
назначались 3 раза в день, хотя курс лечения был ко-
ротким [30].

 Такие комментарии вызывают некоторое удивле-
ние, поскольку протокол ИПП – амоксициллин – метрони-
дазол хорошо известен со времен Маастрихта-II [1] и был 
оставлен как недостаточно эффективный. Более того, 
в вышеприведенном обзоре A.C. Marin et al. [30] имеются 
ссылки на работы, где наибольшая эффективность эра-
дикации (95 %) достигнута при использовании в Японии 
5-дневной схемы (ИПП + амоксициллин 750 мг + метрони-
дазол 250 мг 2 раза в день). Не вызывает никаких сомнений, 
что в современных условиях в Европе такое эрадикацион-
ное лечение не даст заявленного эффекта. Если к амокси-
циллину резистентность H. pylori почти не развивается, 
то к метронидазолу в Восточной Европе она очень высо-
кая, в отличие от чрезвычайно низкой в Японии. В выше-
изложенных комментариях экспертов к положению 6 кон-
сенсуса в отношении резистентности микроорганизма  
к метронидазолу не предполагается игнорирование этого 
явления в процессе эрадикации.

Однако отсутствуют клинические исследования 
по сравнению тройной терапии (ИПП + амоксицил-
лин + метронидазол) и висмут-содержащей квадро-
терапии. Имеется только 2 небольших сравнительных 
исследования вариантов антихеликобактерной тера-
пии ИПП + амоксициллин + метронидазол и ИПП + 
левофлоксацин + амоксициллин.

 Имеется корейское исследование на 113 пациен-
тах, где рандомизировано сравнивалась эффективность 
2 вариантов лечения: 1) лансопразол 30 мг 2 раза в день + 
левофлоксацин 500 мг 1 раз в день + метронидазол 500 мг 
3 раза в день, продолжительность 7 дней; 2) лансопразол 
30 мг + тетрациклин 500 мг 4 раза в день + висмута суб-
цитрат 120 мг 4 раза в день + метронидазол 500 мг 3 раза 
в день [31]. Частота успешной эрадикации (ITT и PP) была 
соответственно следующей: 67,9 и 73,1 % в группе паци-
ентов, получавших левофлоксацин, и 84,2 и 92,3 % – ква-
дротерапию с висмутом, т .е. в последнем случае эффект 
был статистически значимо выше. Авторы сделали вы-
вод о меньшей эффективности схемы с левофлоксацином  
в сравнении с квадротерапией.

Еще в одном недавнем исследовании из Кореи на 949 
пациентах изучали эрадикационную эффективность 7-  
и 14-дневной стандартной висмутовой квадротерапии  
и тройной терапии с фторхинолоном (ИПП в стандартной 
дозе 2 раза в день + моксифлоксацин 400 мг 1 раз в день + 
амоксициллин 1000 мг 2 раза в день) аналогичной продол-
жительности. Частота успешной эрадикации (ITT и PP) 
была соответственно следующей: 53,1, 55,6 и 73,5, 80,6 % 
в группе пациентов, получавших схему с моксифлоксацином 
в течение 7 и 14 дней, 66,4, 76,5 % – 7-дневную квадротера-
пию с висмутом и 71,1, 83,8 % – 14-дневную квадротерапию 
с висмутом [32]. Таким образом, за исключением низкоэф-
фективной однонедельной терапии с монофлоксацином, 
остальные варианты эрадикации показали сходный прием-
лемый результат.

Одно из упомянутых экспертами исследований вы-
полнялось в Японии, где в качестве второй линии лечения 
после безуспешной тройной терапии с кларитромицином 
и амоксициллином сравнивались 2 эрадикационные схемы 
продолжительностью 7 дней: 1) лансопразол 30 мг + ле- 
вофлоксацин 300 мг + амоксициллин 1000 мг, все 2 раза  
в день; 2) лансопразол 30 мг + амоксициллин 1000 мг + ме-
тронидазол 500 мг 2 раза в день [33]. Частота успешной 
эрадикации (ITT и PP) была соответственно следующей: 
70,0 и 72,4 % в группе пациентов, принимавших левофлок-
сацин, и 96,7 и 100 % – метронидазол, т. е. в последнем слу-
чае эффект был статистически значимо выше. Следует 
учитывать, что полученный результат возможен только 
в Японии или других странах, где резистентность H. pylori 
к метронидазолу практически отсутствует.

Второе исследование проводилось на Тайване и вклю-
чало 90 пациентов [34]. Одна из 2 рандомизированных групп 
пациентов получала следующее эрадикационное лечение: 
40 мг эзомепразола 2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 
2 раза в день + 500 мг левофлоксацина 1 раз в день, продол-
жительность 7 дней. Вторая группа – 40 мг эзомепразола 
2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 2 раза в день + 250 мг  
метронидазола 4 раза в день, продолжительность 14 
дней. Частота успешной эрадикации (ITT и PP) была соот-
ветственно следующей: 68,9 и 75,6 % в группе пациентов, 
принимавших левофлоксацин, и 84,4 и 88,4 % – метронида-
зол, статистически значимые отличия между группами 
отсутствовали. Обращает на себя внимание более про-
должительное лечение схемой с метронидазолом.

Если, на первый взгляд, вышеприведенные работы 
продемонстрировали по меньшей мере то, что эрадикаци-
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онная схема с метронидазолом не уступает по эффектив-
ности схеме с левофлоксацином, в действительности для 
России такой вывод делать ни в коем случае нельзя. Иссле-
дования проводились в популяциях с низкой первичной ре-
зистентностью к метронидазолу, а в российских регионах 
ситуация совершенно иная, что уже обсуждалось.

Положение 14. После безуспешной невисмуто-
вой квадротерапии рекомендуется висмут-содержа-
щая квадротерапия или фторхинолон-содержащая 
тройная или квадротерапия.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Для Маастрихт-V консенсуса был выполнен си-
стематизированный обзор и метаанализ в целях вы-
яснения наиболее эффективного эрадикационного 
лечения второй линии после безуспешного приме-
нения невисмутовой квадротерапии. Было отобрано 
16 исследований: в 7 лечение проводилось после 
сопутствующей терапии, в 15 – последовательной,  
1 – гибридной. В большинстве исследований прово-
дилась терапия «спасения» (rescue) с левофлокса-
цином, амоксициллином и ИПП, которая позволила 
получить частоту эрадикации 78 % после безуспеш-
ного применения невисмутовой квадротерапии. Эта 
тройная терапия была одинаково эффективна после 
безуспешной последовательной (81 %) и сопутству-
ющей (78 %) терапии. Проведено только одно иссле-
дование, в котором после безуспешного гибридного 
лечения оценивались возможности тройной терапии 
с левофлоксацином, причем эффективность эрадика-
ции в последнем случае составила 50 %.

Некоторые авторы заменяют левофлоксацин 
моксифлоксацином в упомянутой тройной терапии. 
Частота эрадикации при этом составила 71 % после 
без-успешного применения невисмутовой квадроте-
рапии. Эти данные должны быть интерпретированы 
с осторожностью по причине гетерогенности ре-
зультатов и различий между характеристиками ис-
следований.

Важным возражением против применения ле-
вофлоксацин-содержащей терапии является наличие 
резистентности H. pylori к фторхинолонам. Эффектив-
ность левофлоксацин-содержащей терапии снижает-
ся по мере роста резистентности к фторхинолонам. 
Висмут имеет синергический эффект с антибиотиками 
и преодолевает резистентность к кларитромицину  
и левофлоксацину. Квадротерапия с висмутом (ИПП, 
амоксициллин, левофлоксацин, висмут) показала об-
надеживающие результаты.

 В рандомизированном исследовании, выполненном 
китайскими специалистами совместно с известным аме-
риканским ученым David Y. Graham, было выделено 2 группы 
пациентов, не проводивших ранее эрадикационное лече-
ние. Одна группа (81 человек) получала 30 мг лансопразола 
2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 2 раза в день + 500 мг 
левофлоксацина 1 раз в день, вторая (80 человек) – все то 
же + дополнительно висмута калия цитрат 220 мг 2 раза 
в день. Продолжительность лечения – 14 дней. Частота 

эрадикации (ITT и PP) – 82,7 и 85,9 % в группе, получавшей 
лечение без висмута, и 87,5 и 94,6 % – с висмутом (р = 0,07). 

Резистентность к левофлоксацину имела место  
у 30,3 % пациентов. Эффективность эрадикационной схе-
мы без висмута составила 97,3 %, если штамм H. pylori был 
чувствительным, и 37,5 % – если резистентным к левоф-
локсацину. Лечение с висмутом было эффективным у 97,5 
и 70,6 % соответственно. Таким образом, применение ква-
дротерапии, включающей висмут и левофлоксацин, позво-
ляет преодолевать резистентность к фторхинолонам.

В целом имелась тенденция к более высокой частоте 
эрадикации при дополнении тройной терапии с левофлок-
сацином препаратами висмута.

Сходные результаты по частоте эрадикации были 
при 14-дневной эрадикации квадротерапии с висму-
том и левофлоксацином в случае применения этой 
схемы как второй линии лечения после неудачной 
стандартной тройной терапии [29]. Поэтому квадро-
терапия с висмутом и левофлоксацином представля-
ет собой обнадеживающую стратегию второй линии 
лечения не только для пациентов с предшествую-
щей безуспешной стандартной тройной терапией,  
но и с невисмутовой квадротерапией, т. е. последо-
вательной или сопутствующей. Стандартная висмут- 
содержащая квадротерапия (ИПП-висмут-тетрацик-
лин-метронидазол) после безуспешной невисмуто-
вой квадротерапии является эффективной.

 Обращает на себя внимание, что единственное 
европейское (Хорватия, Босния) исследование, приведен-
ное экспертами при обсуждении положения 14, касалось 
схемы с моксифлоксацином [35]. Во всех остальных случаях 
исследования выполнялись в Китае или Гонконге. Необходи-
мо учитывать популяционные различия, которые могут 
иметь влияние на конечный результат в данном случае, 
в частности генетический полиморфизм, отличающуюся 
среднюю массу тела и другие характеристики.

Положение 15. После безуспешной второй ли-
нии лечения рекомендуется осуществить выделение 
культуры H. pylori с определением чувствительности 
или провести молекулярно-генетическое типирова-
ние резистентности, что позволяет определить даль-
нейшую тактику антибиотикотерапии

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

После безуспешной второй линии лечения сле-
дует, если возможно, определить чувствительность 
к антибактериальным препаратам. Резистентность  
к кларитромицину, левофлоксацину или рифабутину 
играет большую негативную роль в эффективности 
тройной терапии. Резистентность к метронидазолу 
имеет менее значимый отрицательный эффект. Трой-
ная терапия первой линии, осуществляемая с учетом 
антибактериальной чувствительности, является более 
эффективной, чем эмпирическая. В систематизирован-
ном обзоре польза подобранного с учетом чувстви-
тельности лечения второй линии остается неясной,  
и нет сравнительных данных для третьей линии лече-
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ния. В большинстве исследований штаммы тестирова-
лись на чувствительность только к кларитромицину.

Отсутствуют данные по сравнению результатов 
последовательной терапии, назначенной эмпириче-
ски и с учетом чувствительности H. pylori к антибиоти-
кам. Однако имеется исследование, которое показало 
оптимальные результаты последовательной терапии, 
использовавшейся в качестве третьей линии лечения 
после генетического определения резистентности [36].

Результаты невисмутовой квадротерапии весьма 
зависимы от резистентности к 2 антибактериальным 
препаратам. Преимущества эрадикационной тера-
пии, подобранной с учетом чувствительности, над 
эмпирической сопутствующей были продемонстри-
рованы в регионе с высокой резистентностью H. pylori 
к кларитромицину [37].

 Недавно опубликованное исследование, на которое 
указали эксперты, проводилось в Испании. Сравнивались 
эмпирическая сопутствующая квадротерапия и различные 
варианты тройной терапии – как стандартная, включав-
шая ИПП – кларитромицин – амоксициллин или ИПП – кла-
ритромицин – метронидазол, так и схема с фторхиноло-
ном – ИПП – амоксициллин – левофлоксацин. В последнем 
случае левофлоксацин применялся в дозе 500 мг 2 раза  
в день. Результаты тройной терапии, подобранной с уче-
том чувствительности H. pylori к антибиотикам, имели 
выраженную тенденцию к более высокой частоте эради-
кации, чем при использовании эмпирически назначенной со-
путствующей квадротерапии.

Висмут-содержащая квадротерапия наименее 
зависима от антибиотикорезистентности. Резистент-
ность H. pylori к тетрациклину является крайне ред-
кой и не приводит к неуспешной эрадикации. Рези-
стентность к метронидазолу не снижает уровень 
эрадикации.

 Последнее утверждение экспертов о возможности 
применения метронидазола, несмотря на наличие к нему 
резистентности, несколько неожиданное и спорное, хотя 
в определенной степени подтверждено рядом работ. Так, 
в европейском многоцентровом рандомизированном ис-
следовании сравнивалась стандартная тройная терапия  
с 10-дневной стандартной квадротерапией. Оказалось, 
что при резистентности H. pylori к метронидазолу ча-
стота эрадикации (РР) составила 91 %, а при отсутствии 
резистентности – 95 % [38]. В другом аналогичном амери-
канско-канадском многоцентровом исследовании с теми 
же протоколами лечения соответствующие показатели 
составили 80,4 и 91,7 % (р = 0,06) [39]. Еще одно европейское 
исследование, которое приводят эксперты в подтвержде-
ние своих рассуждений, было выполнено достаточно давно 
и имеет дизайн, аналогичный вышеприведенному. При ре-
зистентности H. pylori к метронидазолу частота эради-
кации (РР) составила 95 %, а при отсутствии резистент-
ности – 99 % [40].

Положение 16. После безуспешной первой  
(на основе кларитромицина) и второй линии лечения 

(висмут-содержащей квадротерапией) рекомендует-
ся использовать фторхинолон-содержащие схемы.  
В регионах с известной резистентностью к фторхи-
нолонам должна применяться комбинация висмута  
с различными антибиотиками или рифабутин-содер-
жащая терапия «спасения».

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Этот сценарий отражает терапевтический подход 
по применению первой и второй линии терапии, пред-
ложенный Маастрихт-IV Флорентийским консенсусом. 

 Последние протоколы диагностики и лечения га-
строэнтерологических заболеваний Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь (2016) предусматрива-
ют применение тройной терапии с левофлоксацином как  
третьей линии эрадикационной терапии [41].

Исследователи из Греции апробировали такой 
подход в клинической практике и использовали третью 
линию эмпирического лечения на основе левофлокса-
цина. Был достигнут высокий кумулятивный (суммиру-
ющий) уровень эрадикации инфекции H. pylori [37, 42]. 
Несколько последующих исследований подтвердили 
эффективность схемы ИПП – амоксициллин – левоф-
локсацин как третьей линии эрадикации H. pylori после 
2 безуспешных попыток эрадикации. Эффективность 
эрадикации была в таких случаях 60–85 %, причем при-
менение первой и второй линии лечения осуществля-
лось в соответствии с рекомендациями Маастрихт-III  
и Маастрихт-IV Флорентийских консенсусов, т. е. в ка-
честве первой линии применялась тройная терапия,  
а в качестве второй – квадротерапия с препаратом 
висмута. Однако следует принимать во внимание рост 
резистентности H. pylori к левофлоксацину.

 В приложении к консенсусу авторы приводят таб- 
лицу, в которой продемонстрированы результаты лечения 
третьей линией эрадикационной терапии – схемой ИПП –  
левофлоксацин – амоксициллин (10 дней). В качестве первой 
линии использовалась стандартная тройная терапия, вто-
рой – квадротерапия с висмутом. Эффективность эради-
кации протоколом с левофлоксацином составила 60–85 %.  
В цитируемом экспертами консенсуса греческом исследова-
нии, выполненном под руководством T. Rokkas, частота эра-
дикации (РР) при использовании стандартной тройной те-
рапии в качестве первой линии эрадикации составила 76 %, 
стандартной квадротерапии с висмутом (среди пациентов 
с безуспешным применением первой линии) – 73,4 %, трой-
ной терапии с левофлоксацином (среди пациентов с без-
успешным применением второй линии) – 70 %. Кумулятив-
ный эффект эрадикации всех трех линий лечения составил  
98,1 %. Во всех случаях длительность лечения – 10 дней [42].

Однако следует принимать во внимание рост 
резистентности H. pylori к левофлоксацину. Извест-
ны регионы с высокой локальной резистентностью  
к фторхинолонам. В таких случаях лучшим вариантом 
является «терапия спасения» – рифабутин-содержа-
щая схема [43].
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 Как известно, рифабутин – это противотуберку-
лезный препарат II ряда, представляющий собой полусин-
тетический антибиотик из группы ансамицинов, произво-
дное рифамицина S. Обладает бактерицидным эффектом. 
После приема внутрь быстро и полностью всасывается, 
биодоступность составляет 20 %, максимальная кон-
центрация достигается через 2–4 ч, минимальная инги-
бирующая концентрация для Mycobacterium tuberculosis 
сохраняется до 30 ч после приема, Т1/2 составляет  
16–69 ч (в среднем 45 ч). Применяется внутрь независимо 
от приема пищи. Для лечения туберкулеза используется  
в комбинации с другими средствами. Хотя резистент-
ность к Mycobacterium tuberculosis является актуальной 
проблемой, эпизодическое использование рифампицина  
не может существенно повлиять на развитие этой 
устойчивости.

Проведенный анализ показал, что в составе трой-
ного лечения (ИПП + амоксициллин + рифабутин) опти-
мально применение рифабутина в дозе 300 мг/сут (150 мг  
2 раза в день или 300 мг 1 раз в день) в течение 10 дней. 
В связи с обычным использованием схемы с рифабутином 
в качестве третьей или четвертой-пятой линии лечения 
частота эрадикации относительно невысока, составляет 
около 63–79 %. Имеется наблюдение, показавшее, что при 
использовании повышенной дозы амоксициллина (1000 мг  
3 раза в день) и высокой дозы ИПП (пантопразол 80 мг  
3 раза в день) в составе тройной терапии с рифабутином 
достигается высокая эффективность эрадикации (97 %) 
при 12-дневном лечении.

Резистентность H. pylori к рифабутину в настоящее 
время практически отсутствует. Как уже упоминалось, 
следует учитывать возможный миелотоксический эф-
фект рифабутина.

Эксперты Торонтского консенсуса считают, что про-
токол с рифабутином следует применять после проведе-
ния 3 безуспешных линий эрадикационной терапии [4].

Положение 17. После безуспешной первой ли-
нии лечения (тройной или невисмутовой квадроте-
рапии) и второй линии лечения (фторхинолон-со-
держащая терапия) рекомендуется использовать 
висмут-содержащую квадротерапию.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Квадротерапия, включающая висмут, метрони-
дазол, тетрациклин и омепразол, обеспечивает высо-
кий уровень эрадикации у пациентов, которым ранее 
безуспешно проводили эрадикацию H. pylori. Эта вис-
мут-содержащая схема представляется эффективной 
возможностью «терапии спасения». Более того, ре-
зультаты висмут-содержащей квадротерапии не зави-
сят от резистентности штаммов H. pylori к кларитро-
мицину и фторхинолонам.

Положение 18. После безуспешной первой ли-
нии лечения висмут-содержащей квадротерапией  
и второй линии лечения фторхинолон-содержащими 
схемами рекомендуется использовать тройную или 
квадротерапию на основе кларитромицина. Комби-
нация висмута с различными антибиотиками может 
быть другим возможным вариантом.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

По этому сценарию кларитромицин-содержащие 
схемы эрадикации не должны быть использованы ра-
нее. Поэтому тройная терапия с кларитромицином  
(в регионах с низкой резистентностью к кларитроми-
цину) или невисмутовая квадротерапия (в регионах  
с высокой резистентностью к кларитромицину) яв-
ляется эффективным вариантом выбора. Другой 
возможный вариант лечения – повтор схемы с пре-
паратом висмута и комбинацией двух антибиотиков, 
которые не использовались ранее [70].

 Упомянутая ссылка касается, в частности, приме-
нения в Китае вариантов протокола ИПП – висмут – фу-
разолидон – амоксициллин. Часть исследований, несмотря 
на неплохую частоту эрадикации, представляются явно 
неприемлемыми из-за применения низкой дозы ИПП или од-
нодневной продолжительности лечения. В одном из иссле-
дований (2011) проводилась однонедельная квадротерапия: 
рабепразол (20 мг 2 раза в день) + висмута калия цитрат 
(220 мг 2 раза в день) + фуразолидон (100 мг 2 раза в день) +  
амоксициллин (1000 мг 2 раза в день), частота эрадикации 
(РР) составила 88,9 %. В точно таком же исследовании, 
отличавшемся только продолжительностью (10 дней), 
частота эрадикации (РР) была чуть выше – 91,3 % [44].  
В другом исследовании, выполненном в Китае (2013) среди 
пациентов с резистентностью к кларитромицину, метро-
нидазолу и фторхинолону, применялась аналогичная схема 
в течение 14 дней с большей дозой фуразолидона и амокси-
циллина: лансопразол (30 мг 2 раза в день) + висмута калия 
цитрат (220 мг 2 раза в день) + фуразолидон (100 мг 3 раза 
в день) + амоксициллин (1000 мг 3 раза в день), при этом ча-
стота эрадикации (РР) составила 99,0 % [45].

Как уже указывалось, экстраполировать без оговорок 
результаты исследования, проведенного в Юго-Азиатском 
регионе, на европейскую популяцию не совсем корректно, 
учитывая, например, отличия генетического полиморфиз-
ма ферментов метаболизма и массы тела пациентов. По-
этому представляет интерес исследование, выполненное 
в Иране, с использованием двухнедельной схемы ИПП – кол-
лоидный препарат висмута – амоксициллин – фуразоли-
дон, причем ее эффективность наблюдалась только при 
увеличении суточной дозы фуразолидона до 400 мг, часто-
та эрадикации в таком случае составила 92,0 % [46]. Такая 
же закономерность в те же годы обнаружилась в нашем 
исследовании [6].

Нами проводилось рандомизированное исследование 
по эрадикации инфекции H. pylori с применением 7 протоко-
лов лечения. Вариант I – однонедельная тройная терапия: 
20 мг омепразола, 500 мг кларитромицина и 1000 мг амок-
сициллина, каждый из препаратов 2 раза в день (ОКА-7).  
Вариант II – тройная терапия с теми же препаратами  
и дозами, но продолжительность лечения – 14 дней  
(ОКА-14). Вариант III – однонедельная тройная терапия  
с теми же препаратами и дозами, кроме омепразола, кото-
рый использовался в двойной дозе (ООКА-7). Вариант IV – од-
нонедельная терапия: 20 мг рабепразола, 500 мг кларитро-
мицина и 1000 мг амоксициллина, каждый из препаратов  
2 раза в день (РКА-7). Вариант V – однонедельная терапия: 
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240 мг коллоидного субцитрата висмута, 1000 мг амок-
сициллина и 200 мг фуразолидона, каждый из препаратов  
2 раза в день (ВАФ-7). Вариант VI – однонедельная квадро-
терапия: 20 мг омепразола, 240 мг коллоидного субцитра-
та висмута, 1000 мг амоксициллина и 200 мг фуразолидо-
на, каждый из препаратов 2 раза в день (ОВАФ-7). Вариант  
VII – двухнедельная квадротерапия с теми же препаратами 
и дозами (ОВАФ-14). Результаты исследования – в табл. 4.

По нашим данным, эрадикационная квадротерапия  
с фуразолидоном позволяет достичь эффекта, если приме-
няется в течение 2 недель, а суточная доза фуразолидона 
составляет 400 мг [23, 24].

Кроме того, необходимо учитывать снижение при-
верженности к лечению при использовании метронидазо-
ла в протоколах эрадикации. В случаях, когда нельзя избе-
жать эпизодического приема алкоголя в процессе лечения, 
следует применять в той же дозировке орнидазол вместо 
метронидазола, который совместим с алкоголем, но обе-
спечивает аналогичный эрадикационный эффект.

Положение 19. Если у пациента имеется аллер-
гия к пенициллину, в регионах с низкой резистентно-
стью к кларитромицину в качестве терапии первой 
линии может быть назначена комбинация ИПП – кла-
ритромицин – метронидазол, а в регионах с высокой 
резистентностью к кларитромицину следует предпо-
честь висмут-содержащую квадротерапию.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Только небольшая часть пациентов с аллерги-
ей к пенициллину в анамнезе имеет доказательства 
иммуноопосредованной гиперчувствительности. От-
рицательные аллергические тесты к пенициллину по-
зволяют при необходимости использовать антибио-
тики этой группы в качестве первой линии лечения, 
т. е. нет смысла исключать возможность применения 
этими пациентами одного из лучших вариантов те-
рапии. Замена амоксициллина метронидазолом не 

является эффективным выбором в случае двойной 
резистентности. Имеются исследования, которые по-
казали эрадикационную эффективность 10-дневных 
протоколов ИПП – тетрациклин – метронидазол у па-
циентов с документированной аллергией к пеницил-
лину. Если добавить к этой тройной терапии первой 
линии висмут, т. е. превратить в квадротерапию, то 
результаты лечения становились еще лучше. Особен-
но хорошие результаты были достигнуты в регионах  
с высокой резистентностью H. pylori к метронидазолу 
и/или кларитромицину. Показано, что 10- и 14-дневные 
режимы квадротерапии в классическом (ИПП – вис- 
мут – тетрациклин – метронидазол) или модифициро-
ванном (ИПП – висмут – тетрациклин – фуразолидон) 
варианте у пациентов с предшествующей безуспеш-
ной эрадикацией (ИПП – кларитромицин – метрони-
дазол) являются очень эффективными.

 Первая часть этого положения уже повторялась 
в предыдущих консенсусах, вторая часть логична и пред-
сказуема.

Положение 20. Терапия «спасения»: фторхино-
лон-содержащие протоколы могут рассматриваться 
как эмпирический вариант терапии второй линии при 
наличии у пациента аллергии к пенициллинам.

Уровень доказательности: очень низкий. Сте-
пень рекомендации: слабая.

Различные варианты фторхинолон-содержащих 
режимов лечения являются эффективными, однако 
резистентность к фторхинолонам возникает быстро, 
особенно в странах с частым применением этих пре-
паратов. Один из вариантов лечения – применение 
схем с ситафлоксацином, что успешно апробировано 
в Японии.

 Примечательно, что в Маастрихт-V Флорентий-
ском консенсусе обсуждение конкретных доз препаратов, 

Результаты эрадикационной терапии

Таблица 4
Ва

ри
ан

т

Схема

Количество 
пациентов

Частота эрадикации

ITT PP

ITT PP
уреазный тест уреазный тест + 

гистология уреазный тест уреазный тест + 
гистология

абс. % абс. % абс. % абс. %

I ОКА-7 38 35 27 71,1 14 36,8 27 77,1 14 40,0

II ОКА-14 35 32 31 88,6 18 51,4 31 96,9 18 56,3

III ООКА-7 36 33 32 88,9 19 52,8 32 97,0 19 57,6

IV РКА-7 32 31 26 81,3 15 46,9 26 83,9 15 48,4

V ВАФ-7 20 16 2 10,0 1 5,0 2 12,5 1 6,3

VI ОВАФ-7 38 33 12 31,6 7 18,4 12 36,4 7 21,2

VII ОВАФ-14 34 32 30 88,2 15 44,1 30 93,8 15 46,9

Примечание.  абс. – абсолютное количество пациентов, у которых произошла эрадикация; % – то же в процентах. 
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входящих в эрадикационные схемы, практически отсут-
ствует, а в Торонтском консенсусе этому вопросу уделено 
значительное внимание (табл. 5). Более того, «неудоб-
ные» вопросы, которые редко обсуждаются в печати, яв-
ляются весьма актуальными. Известный американский 
специалист David Y. Graham в комментариях к Торонтскому 
консенсусу отметил, что пока доказательно не установ-
лено, как лучше принимать препарат висмута – по 1 дозе 
4 раза в день или по 2 дозы 2 раза в день, тетрацик-лин –  
2 или 4 раза в день, метронидазол 800 мг 2 раза в день или 
400 мг 4 раза в день.

Эксперты Маастрихт-V Флорентийского консенсуса  
в публикуемых материалах отдельно не привели реко-
мендуемых оптимальных протоколов эрадикации H. pylori 
с указанием препаратов, доз и длительности лечения. 
Вместе с тем в положениях и комментариях консенсуса,  
а также в прилагаемых к нему материалах и в исследова-
ниях, на которые ссылаются авторы, приводятся различ-
ные варианты эрадикационных протоколов. Если в преды-
дущих Маастрихтских консенсусах количество возможных 

Рекомендуемая дозировка компонентов эрадикационной терапии  
по материалам Торонтского консенсуса (2016)

Таблица 5

Вариант эрадикации Лекарственное средство Разовая доза Кратность приема

Квадротерапия с препаратами висмута Коллоидный висмута 
субцитрат (120 мг)а

1 табл. по 120 мг
или 
2 табл. по 120 мг

4 раза в день (QID) 

2 раза в день (BID)

Метронидазол 500 мг 3 раза в день (TID)
или
4 раза в деньb

ИПП Стандартная доза:
омепразол 20 мг
эзомепразол 20 мг
лансопразол 20 мг
пантопразол 40 мг
рабепразол 20 мг,
или удвоенная доза, 
например эзомепразол 40 мг

2 раза в день

2 раза в день

Тетрациклин 500 мг 4 раза в день

Все другие варианты эрадикации,  
кроме квадротерапии с препаратами  
висмута – стандартная тройная,  
сопутствующая, последовательная,  
невисмутовая квадротерапия, тройная  
с левофлоксацином или рифабутином

Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день

Кларитромицин 500 мг 2 раза в день

Левофлоксацин 500 мг
или 
250 мг

1 раз в день (QD)

2 раза в день

Метронидазол 500 мг 2 раза в день

ИПП Стандартная  
или 
удвоенная доза

2 раза в день

2 раза в день

Рифабутин 150 мг 2 раза в деньс

аДоза и кратность приема препаратов висмута зависит от варианта его использованной соли: для висмута субсалицилата  
(262 мг) – по 2 табл. 4 раза в день; висмута трикалия дицитрат (140 мг) – по 3 табл. 4 раза в день; в составе Pylera висмута  
натрия субцитрат (140 мг) – по 3 табл. 4 раза в день.
 bУбедительных доказательств в преимуществе применения метронидазола 4 раза в день недостаточно, однако часть  
экспертов убеждены в более высокой эффективности эрадикации при таком режиме приема. Если в стране выпускается форма 
метронидазола 400 мг, использование такой дозы 4 раза в день является достаточной. 
сЭффективность рифабутина в случае приема 150 мг 2 раза в день не отличается от его применения в дозе 300 мг 1 раз в день.

протоколов эрадикационного лечения было строго огра-
ничено, в последнем варианте их количество значительно 
увеличилось.

Анализируя эрадикационные протоколы, рекомен-
дованные для использования в положениях консенсуса  
и комментариях экспертов, можно предложить варианты, 
представленные в табл. 6. Кроме данных Маастрихт-V 
Флорентийского консенсуса в содержание этой таблицы 
внесена информация Торонтского консенсуса по лечению об-
суждаемой инфекции у взрослых (Канада, 2016) [4]. Торонт-
ский консенсус фактически отражает североамериканский 
подход к эрадикационной терапии. Торонтский консенсус, 
в отличие от Маастрихт-V Флорентийского, посвящен 
только лечению хеликобактерной инфекции, но все положе-
ния, касающиеся этого вопроса, тщательно проанализиро-
ваны и имеют доказательную базу.

В Республике Беларусь в 2 областных центрах (г. Ви- 
тебск и г. Гомель) резистентность H. pylori к кларитро-
мицину, по данным 2010–2011 гг. ПЦР методом выявле-
ния мутаций, составила около 5,5 % [47], а в г. Минске –  
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Основные эрадикационные протоколы,  
упоминаемые и рекомендованные для использования  

в положениях Маастрихт-V Флорентийского (2016) и/или Торонтского (2016) консенсусов

Таблица 6

Название  
протокола

Содержание  
(компоненты протокола)

Длитель-
ность 

лечения 
(дни)

Основные показания 
и характеристика

Оптимизированная  
тройная терапия

ИПП в удвоенной дозе  
(например, эзомепразол 40 мг) 2 раза в день
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день
+ амоксициллин 1000 мг  
(или метронидазол 500 мг) 2 раза в день

14 Первая линия лечения в регионах  
с низкой (< 15 %) резистентностью  
H. pylori к кларитромицину

Стандартная  
висмут-содержащая  
квадротерапия

ИПП в стандартной дозе  
(например, эзомепразол 20 мг) 2 раза в день 
+ коллоидный субцитрат висмута  
120 мг 4 раза в день 
+ тетрациклин 500 мг 4 раза в день
+ метронидазол 500 мг 3 раза в день 

10 или 14 Вторая линия лечения в регионах  
с низкой (< 15 %) резистентностью  
H. pylori к кларитромицину или один  
из вариантов первой линии эрадикации  
в регионах с высокой резистент- 
ностью к кларитромицину

Оптимизированная  
висмут-содержащая  
квадротерапия

ИПП в удвоенной дозе  
(например, эзомепразол 40 мг) 2 раза в день
+ коллоидный субцитрат висмута  
120 мг 4 раза в день 
+ тетрациклин 500 мг 4 раза в день
+ метронидазол 500 мг 4 раза в день 

14 Те же

Сопутствующая 
(concomitant) терапия –  
квадротерапия  
без препаратов  
висмута 

ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день 
+ метронидазол 500 мг 2 раза в день

10 Один из вариантов первой линии  
эрадикации или второй-третьей 
линии при неэффективности  
предшествующих схем
Не рекомендуется Торонтским  
консенсусом (2016) как терапия  
«спасения» в регионах с высокой  
резистентностью к кларитромицину

Оптимизированная  
сопутствующая  
терапия

Эзомепразол 40 мг 2 раза в день
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день 
+ метронидазол 500 мг 2 раза в день

14 Те же

Последовательная 
(sequential) терапия –  
квадротерапия  
без препаратов  
висмута

1-й этап (5 дней): 
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
2-й этап (5 дней): 
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день 
+ метронидазол 500 мг 2 раза в день

5 + 5 Может использоваться в качестве 
первой линии эрадикации при низкой 
резистентности к кларитромицину  
и метронидазолу
Не рекомендуется Торонтским  
консенсусом (2016) как первая линия 
лечения и терапия «спасения»

Оптимизированная  
последовательная 
(sequential) терапия

1-й этап (7 дней): 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
2-й этап (7 дней): 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день 
+ метронидазол 500 мг 2 раза в день

7 + 7 Те же

Новый вариант  
последовательной 
(sequential) терапии  
с левофлоксацином

1-й этап (5 дней): 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
2-й этап (5 дней): 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день 
+ левофлоксацин 500 мг 2 раза в день
+ тинидазол 500 мг 2 раза в день

5 + 5 Как вторая или третья линия  
эрадикации
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Окончаие табл. 6

Название  
протокола

Содержание  
(компоненты протокола)

Длитель-
ность 

лечения 
(дни)

Основные показания 
и характеристика

Гибридная (hybrid) 
терапия

1-й этап (7 дней): 
ИПП в удвоенной дозе  
(например, омепразол 40 мг) 2 раза в день 
+ амоксицилин 1000 мг 2 раза в день (7 дней) 
2-й этап (7 дней):
ИПП в удвоенной дозе  
(например, омепразол 40 мг) 2 раза в день 
+ амоксицилин 1000 мг 2 раза в день 
+ кларитромицин 500 мг 2 раза в день 
+ нитроимидазол 500 мг 2 раза в день (7 дней)

7 + 7 Как вторая или третья линия  
эрадикации

Левофлоксацин- 
содержащая  
тройная терапия

ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ левофлоксацин 500 мг 1 или 2 раза в день 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день

10–14 Как вторая или третья линия  
эрадикации

Квадротерапия  
с левофлоксацином

Эзомепразол 40 мг 2 раза в день 
+ амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
+ левофлоксацин 500 мг 1 раз в день 
(или 250 мг 2 раза в день)
+ висмута субцитрат 240 мг 2 раза в день

14 Показания соответствуют протоколу                   
с левофлоксацином (вторая-третья 
линия эрадикации)

Висмут-содержащая 
квадротерапия  
с фуразолидоном  
и амоксициллином

ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ коллоидный субцитрат висмута  
240 мг 2 раза в день 
+ амоксицилин 1000 мг 2 раза в день 
+ фуразолидон 200 мг 2 раза в день
или
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ висмута калия цитрат 220 мг  2 раза в день 
+ амоксицилин 1000 мг 3 раза в день 
+ фуразолидон 100 мг 3 раза в день

14

14

Как первая, вторая или третья  
линия эрадикации

Висмут-содержащая 
квадротерапия  
с фуразолидоном  
и тетрациклином

ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ препарат висмута в стандартной дозе  
2 раза в день 
+ тетрациклин 500 мг 4 раза в день  
+ фуразолидон 100 мг 4 раза в день

14 Использована в единичных  
исследованиях

Висмут-содержащая 
квадротерапия  
с амоксицилином  
и тетрациклином

ИПП в стандартной дозе 2 раза в день 
+ препарат висмута в стандартной дозе  
2 раза в день 
+ амоксицилин 1000 мг 3 раза в день 
+ тетрациклин 500 мг 4 раза в день

14 Использована в единичных  
исследованиях

Тройная терапия  
с рифабутином

ИПП в стандартной или удвоенной дозе 
+амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
+ рифабутин 300 мг 1 раз в день  
(или рифабутин 150 мг 2 раза в день)

10 Финишный вариант  
при безуспешности предшествующих 
линий эрадикации (хотя бы трех)

Примечание. Прием всех препаратов, кроме метронидазола и фуразолидона, традиционно осуществляется за 30–60 мин до еды. 
Метронидазол и фуразолидон принимают во время или после еды. Рифабутин принимается независимо от приема пищи.  
Возможна замена метронидазола тинидазолом. Нитроимидазол – общее название группы, куда входят метронидазол,  
тинидазол и орнидазол, т. е. можно использовать любой из этих препаратов.

15,2 % [48]. Разумеется, требуются обновленные данные 
по резистентности H. pylori к антибиотикам в белорус-
ских регионах.

Резистентность H. pylori к метронидазолу интен-
сивно изучалась в прошлом десятилетии и, по данным Рос-
сийской группы по изучению H. pylori, считается стабили-
зировавшейся на уровне 55 % в 2001 г. Вместе с тем есть 
сведения о весьма невысокой резистентности H. pylori  
к метронидазолу (Н.Н. Дехнич и соавт., 2011).

Что делать практическому врачу при неизвестном 
уровне резистентности штаммов H. pylori к антибакте-
риальным лекарственным средствам в регионе (популя-
ции) и неизвестной индивидуальной чувствительности 
микроорганизма у конкретного пациента? На такой во-
прос конкретного ответа в Маастрихт-V Флорентий-
ском консенсусе нет. Впрочем, он даже не ставится. Тем 
не менее, учитывая ряд доказанных положений консенсуса 
и логику выбора протокола лечения, на вопрос об эмпири-
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ческом лечении можно попытаться ответить в порядке 
дискуссии. Если эту проблему замолчать, то участковому 
терапевту, семейному врачу и другим специалистам при-
дется искать ответ, обладая порой недостаточным объ-
емом информации и небольшим опытом.

Примечательно, что Торонтский консенсус включает 
обсуждение «неудобных» ситуаций, когда неизвестна по-
пуляционная резистентность H. pylori к антибиотикам, 
применяемым при эрадикации. Алгоритм эрадикационной 
терапии Торонтского консенсуса предполагает в таком 
случае (как и в регионах с известной высокой резистент-
ностью к кларитромицину) в качестве первой линии лече-
ния использовать квадротерапию безвисмутовую (ИПП –  
амоксициллин – метронидазол – кларитромицин) или 
стандартную висмутовую (рис. 2). При безуспешности та-
кого лечения вторая линия эрадикации – тройная терапия 
с левофлоксацином. В случае неэффективности эрадика-
ции третьей линией является висмутовая квадротерапия, 
если она ранее не использовалась, в противном случае –  
оптимизированная висмутовая квадротерапия (более вы-
сокая доза ИПП или метронидазола) либо тройная схема  
с рифабутином. Четвертая линия – тройная терапия  
с рифабутином, если этот протокол не применялся на 
предыдущей ступени.

Выбор эрадикационной терапии в зависимости от 
региональной чувствительности к антибиотикам явля-
ется проблемой не только для нас. На сложность реше-
ния этой задачи, имея в виду американские условия, указал  
D.Y. Graham  в комментариях к Торонтскому консенсусу.

Если известно, что в популяции резистентность 
H. pylori к кларитромицину низкая, а стандартная трой-
ная терапия дает хороший эффект в регионе, то по То-
ронтскому консенсусу первой линией лечения является 
стандартная тройная терапия (ИПП – кларитромицин – 
амоксициллин/метронидазол). При безуспешном лечении  
в качестве второй или третьей линии эрадикации рекомен-
дуется висмутовая квадротерапия или тройная терапия  
с левофлоксацином. Если лечение оказалось неэффектив-
ным и в этом случае, в качестве четвертой линии эрадика-
ции рекомендуется тройная схема с рифабутином [4].

Эрадикационную терапию с левофлоксацином можно 
применять не ранее второй линии лечения, но в отличие 
от Торонтского консенсуса (2016), согласно рекомендаци-
ям Маастрихт-V Флорентийского консенсуса, этот про-
токол с левофлоксацином назначается только после не-
эффективности висмутовой квадротерапии. Такой подход 
представляется предпочтительным.

На наш взгляд (С.П. и Е.М.), при отсутствии инфор-
мации по популяционной резистентности H. pylori к анти-
бактериальным лекарственным средствам, индивидуаль-
ного анамнеза по приему антибактериальных препаратов 
(кларитромицин, амоксициллин, метронидазол, фторхи-
нолоны), т. е. они не принимались пациентом ранее, в ре-
гионах ресурс оптимизированной тройной терапии еще не 
исчерпан. Однако это положение не имеет однозначной 
доказательной базы. Если есть аллергия к антибиотикам 
пенициллинового ряда, вместо амоксициллина нужно ис-
пользовать метронидазол. При неэффективности трой-
ной терапии следует применить 14-дневную висмутовую 
квадротерапию (вторая линия). В случае отсутствия эф-

фекта от примененных эрадикационных схем в качестве 
третьей линии оптимальным вариантом будет 10-днев-
ный протокол лечения с левофлоксацином. Четвертой ли-
нией может быть схема с рифабутином.

В случае региональной высокой резистентности к кла-
ритромицину или применения кларитромицина в анам-
незе конкретным пациентом, эрадикационную терапию 
следует начать с висмут-содержащей квадротерапии, 
или левофлоксацин-содержащей терапии, или невисмут- 
содержащей квадротерапии без кларитромицина. При не-
эффективности первой линии лечения используют одну из 
последних приведенных схем эрадикации. Финишной линией 
может быть схема с рифабутином.

Что касается дополнительной терапии пробиоти-
ками при эрадикации, эксперты Торонтского консенсуса 
высказались против рутинного применения пробиотиков 
для снижения побочных эффектов и повышения эффек-
тивности эрадикации как не имеющего убедительных до-
казательств. Эксперты Маастрихт-V Флорентийского 
консенсуса отметили положительное влияние отдельных 
пробиотиков (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus) на сни-
жение побочных эффектов во время проведения эрадика-
ционного лечения, однако в заключении этого раздела ука-
зывается на необходимость дальнейших исследований для 
более определенного понимания проблемы.

Выводы:
1. Тактика выбора режимов эрадикации H. pylori 

должна определяться региональной (популяционной) ре-
зистентностью микроорганизма к кларитромицину, ме-
тронидазолу и фторхинолонам. Кроме того, необходимо 

Инфекция Helicobacter pylori

Известны местные особенности?
низкая резистентность к кларитромицину
высокая эффективность тройной терапии

ИПП-АМК ИПП-ВМТ ИПП-АК ИПП-МК

ИПП-ВМТ ИПП-АЛ ИПП-АЛИПП-АЛИПП-АЛ

Нет

Да

Нет
эффекта

ИПП-ВМТ

Возможна 
оптимизи-
рованная 

ИПП-ВМТ*

Нет
эффекта

ИПП-АР

ИПП-ВМТ ИПП-ВМТИПП-АЛ

ИПП-АР ИПП-АР ИПП-АР

Нет
эффекта

Нет
эффекта

Нет
эффекта

Нет
эффекта

Нет
эффекта

Нет
эффекта
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Примечание. ИПП-АМК – ИПП + амоксициллин + метронидазол + кла-
ритромицин; ИПП-ВМТ – ИПП + препарат висмута + метронидазол + тетра-
циклин; ИПП-АК – ИПП + амоксициллин + кларитромицин; ИПП-МК – ИПП +  
метронидазол + кларитромицин; ИПП-АЛ – ИПП + амоксициллин + лево-
флоксацин; ИПП-АР – ИПП + амоксициллин + рифабутин.

*Часть экспертов предпочитают использование протокола с рифабутином.

Рис. 2. Алгоритм выбора эрадикационной терапии  
в соответствии Торонтским консенсусом (2016)



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (55), 2017 г. / www.lech-delo.by
5555

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

учитывать индивидуальный анамнез применения этих 
антибактериальных препаратов.

2. Если резистентность H. pylori к кларитромицину  
в популяции менее 15 %, в качестве первой линии эрадика-
ционного лечения следует использовать оптимизирован-
ную тройную терапию.

3. В случае высокой резистентности H. pylori  
к кларитромицину в популяции, использование стан-
дартной тройной терапии не рекомендуется. Начинать 
эрадикационную терапию в таких случаях целесообразно  
с висмут-содержащей квадротерапии или безвисмутовой 
квадротерапии без кларитромицина. При неэффективно-
сти первой линии лечения используют протокол с левоф-
локсацином. Конечным протоколом лечения при неэффек-

тивности как минимум трех линий эрадикации является 
схема с рифабутином.

4. Стандартная тройная и висмут-содержащая ква-
дротерапия должны иметь длительность лечения 14 дней. 
Продолжительность последовательной и сопутствующей 
терапии также рекомендуется увеличить до 14 дней.

5. Почти все новые варианты эрадикационных прото-
колов предполагают использование двойной дозы ингиби-
тора протонной помпы 2 раза в день, чаще применяется 
эзомепразол 40 мг 2 раза в день.

6. Большинство положений Маастрихт-V Флорен-
тийского консенсуса, касающихся эрадикационной тера-
пии, имеют низкий или очень низкий уровень доказатель-
ности и слабую степень рекомендаций.
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The purpose of the work to analyze statements of Rome IV consensus dedicated to diagnosis and 
treatment of functional gastrointestinal disorders. It was noted, that functional gastrointestinal disor-
ders better defined as disorders of gut – brain interaction. The pathophysiology of gastrointestinal di- 
sorders is likely complex and multifactorial. Gastroduodenal motor and sensory dysfunction, as well as 
impaired mucosal integrity, low-grade immune activation, and dysregulation of the gut – brain axis have 
all been implicated. Functional dyspepsia, characterized by one or more of the following: postprandial 
fullness, early satiation, epigastric pain, and epigastric burning, which are unexplained after a routine 
clinical evaluation, and includes two subcategories: postprandial distress syndrome that is characte- 
rized by meal-induced dyspeptic symptoms and epigastric pain syndrome that does not occur exclusively 
postprandially; the two subgroups can overlap. There is evidence of a small but statistically significant 
benefit in eradicating Helicobacter pylori in patients with chronic dyspepsia. Proton pump inhibitors are 
regarded as effective treatment for functional dyspepsia but they are ineffective in relieving postprandial 
distress syndrome symptoms. Itopride is a novel prokinetic agent that has been shown to improve symp-
toms of postprandial distress syndrome.

Цель работы – проанализировать положения Римского IV консенсуса, посвященного 
проблемам диагностики и лечения функциональных желудочно-кишечных расстройств. Ука-
зывается, что функциональные пищеварительные расстройства лучше обозначать как 
расстройства взаимодействия «кишка – мозг». Патофизиология гастроинтестинальных 
расстройств является сложной и многофакторной. Эти расстройства, классифицируемые 
по желудочно-кишечным симптомам, связаны с различными комбинациями нарушений мото-
рики, висцеральной гиперсенситивности, функции слизистой оболочки и иммунных реакций, 
кишечной микрофлоры и патологическими изменениями функции оси «кишка – мозг». Функци-
ональная диспепсия характеризуется наличием одного или более из следующих симптомов: 
чувство полноты после еды, быстрая насыщаемость, эпигастральная боль или эпигастраль-
ное жжение, которые необъяснимы после обычного клинического обследования. Функциональ-
ная диспепсия включает пациентов с диагностическими критериями постпрандиального 
дистресс-синдрома, который характеризуется диспепсическими симптомами, вызванными 
приемом пищи, и эпигастрального болевого синдрома, который отражает эпигастральную 
боль или эпигастральное жжение, причем они наблюдаются не только после еды, но и нато-
щак, либо даже уменьшаются после приема пищи. Возможно перекрытие, наслоение пост-
прандиального дистресс-синдрома и эпигастрального болевого синдрома. Имеются доказа-
тельства небольшого, но статистически значимого клинического улучшения у пациентов  
с хронической диспепсией после эрадикации инфекции Helicobacter pylori. Ингибиторы протон-
ной помпы эффективны при синдроме эпигастральной боли, но не при постпрандиальном 
дистресс-синдроме. Новый прокинетик итоприд уменьшает симптоматику постпрандиаль-
ного дистресс-синдрома.
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Введение. Прошло более 10 лет после выхода  
в свет Римского III консенсуса по функциональным 
пищеварительным расстройствам [1–3]. Все эти годы 
около 120 международных экспертов в 17 комитетах 
под руководством известного американского специ-
алиста Douglas A. Drossman трудились над созданием 
нового варианта рекомендаций, более совершенного 
и приближенного к условиям и запросам практическо-
го врача, и в 2016 г. этот колоссальный труд был завер-
шен. Описаны критерии диагностики и даны рекомен-
дации по лечению 33 взрослых и 17 детских функци-
ональных желудочно-кишечных расстройств (ФЖКР).

Римские IV рекомендации по функциональным 
пищеварительным расстройствам отличаются от пре-
дыдущего варианта существенными позитивными 
сдвигами: как диагностика, так и лечение обсуждае-
мых состояний стали более понятны практическому 
врачу. Сделаны многочисленные уточнения в форму-
лировках определений и критериев, классификации, 
приведен краткий обзор основных исследований 
по рассматриваемым вопросам за последние 10 лет.  
В классификацию вошли ФЖКР, обусловленные прие-
мом наркотиков. В то же время общая концепция под-
хода к функциональным расстройствам в гастроэнте-
рологии не изменилась.

Полностью все материалы Римских IV критериев 
опубликованы в большом двухтомном руководстве; 
книге диагностических клинических алгоритмов; кни-
ге Римских IV критериев и клинических опросников 
для взрослых и детей; варианте книги для семейно-
го врача и варианте Римских IV рекомендаций для пе-
диатров [10]. Избранные материалы последнего Рим-
ского IV консенсуса по ФЖКР были опубликованы  
в журнале Gastroenterology в 2016 г. В основу разде-
лов данной статьи «Введение», «Классификация и об-
щие положения» легли статьи Douglas A. Drossman  
и William L. Hasler [4, 5], раздела «Гастродуоденальные 
расстройства» – Vincenzo Stanghellini et al. [6].

Эксперты, написавшие Римский IV консенсус,  
в различных фрагментах текста называют его реко-
мендациями, критериями или используют формули-
ровку Рим-IV. 

Классификация и общие положения. Римский 
IV консенсус имеет много новых положений по де-
финициям, классификации, диагностике и лечению. 
Прежде всего указывается, что ФЖКР лучше обозна-
чать как расстройства взаимодействия «киш-
ка – мозг» [4]. Это весьма примечательная формули-
ровка, отражающая сегодняшнее понимание пробле-
мы. Во вводном разделе Douglas A. Drossman отмеча-
ет, что эти расстройства, классифицируемые по желу-
дочно-кишечным симптомам, связаны с различными 
комбинациями нарушений моторики, висцеральной 
гиперсенситивности, функции слизистой оболочки  
и иммунных реакций, кишечной микрофлоры и пато-
логическими изменениями функции ЦНС [5].

Классификация функциональных желудоч-
но-кишечных расстройств (расстройств взаи-
модействия «кишка – мозг») Римского IV кон-
сенсуса

A. Расстройства пищевода
A1. Функциональная боль в грудной клетке
A2. Функциональная изжога
A3. Рефлюксная гиперсенситивность
A4. Ком
А5. Функциональная дисфагия
В. Гастродуоденальные расстройства
B1. Функциональная диспепсия (ФД)
B1a. Постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС)
B1b. Эпигастральный болевой синдром (ЭБС)
B2. Расстройства, связанные с отрыжкой
B2a. Чрезмерная наджелудочная отрыжка
B2b. Чрезмерная желудочная отрыжка
B3. Тошнота и рвота
B3a. Синдром хронической тошноты и рвоты
B3b. Синдром циклической рвоты
B3c. Каннабиноидный гиперэметический синдром
B4. Руминационный синдром
C. Расстройства кишечника
C1. Синдром раздраженного кишечника (СРК)
СРК с преобладанием запора  
СРК с преобладанием диареи
СРК смешанного вида
СРК неклассифицированный
C2. Функциональное вздутие/растяжение
C3. Функциональный запор
C4. Функциональная диарея
C5. Неспецифическое функциональное кишеч-

ное расстройство
С6. Опиоид-индуцированный запор
D. Центрально опосредованные желудочно- 

кишечные болевые расстройства 
D1. Центрально опосредованный синдром абдо-

минальной боли (ЦОСАБ)
D2. Наркотический кишечный синдром / Опиоид- 

индуцированная желудочно-кишечная гипералгезия
E. Расстройства желчного пузыря и сфинктера 

Одди (СО)
E1. Билиарная боль
Е1а. Функциональное расстройство желчного 

пузыря
E1b. Функциональное расстройство билиарного 

СО
E2. Функциональное расстройство панкреатиче-

ского СО
F. Аноректальные расстройства
F1. Недержание кала
F2. Функциональная аноректальная боль
F2а. Синдром Levator ani
F2b. Неспецифическая функциональная анорек-

тальная боль
F2с. Прокталгия fugas
F3. Функциональные расстройства дефекации
F3а. Неадекватная дефекационная пропульсия
F3b. Диссинергическая дефекация

 Такой символ соответствует комментариям автора (С.П.), кото-
рые приведены для обсуждения неясных и спорных фрагментов 
рекомендаций.
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G. Детские функциональные желудочно-кишеч-
ные расстройства: новорожденные/дети грудного  
и раннего возраста

G1. Младенческая регургитация
G2. Руминационный синдром
G3. Синдром циклической рвоты
G4. Младенческая колика
G5. Функциональная диарея
G6. Младенческая дисхезия
G7. Функциональный запор
H. Детские функциональные желудочно-кишеч-

ные расстройства: дети/подростки
H1. Функциональные расстройства, связанные  

с тошнотой и рвотой
Н1а. Синдром циклической рвоты
Н1b. Функциональная тошнота и функциональ-

ная рвота
H1b1. Функциональная тошнота
H1b2. Функциональная рвота
H1с. Руминационный синдром
H1d. Аэрофагия 
H2. Функциональные абдоминальные болевые 

расстройства
H2a. Функциональная диспепсия
H2a1. Постпрандиальный дистресс-синдром 
H2а2b. Синдром эпигастральной боли
H2b. Синдром раздраженного кишечника
H2c. Абдоминальная мигрень
H2d. Функциональная абдоминальная боль –  

без дополнительного уточнения
H3. Функциональные расстройства дефекации 
H3a. Функциональный запор
Н3b. Неретенционное недержание кала

Обсуждая в целом концепции диагностики в га-
строэнтерологии, Douglas A. Drossman отмечает, что 
существует три основные сферы (домена) диагно-
стики, касающиеся заболеваний или нарушений в га-
строэнтерологии: органические (структурные) забо-
левания; моторные нарушения; функциональные рас-
стройства.

Органические (структурные) заболевания. 
Примеры: эзофагит, рак желудка, язвенный колит  
и другие воспалительные заболевания кишечника 
(ВЗК). Критерием диагностики служит морфологиче-
ская характеристика на макро- или микроскопиче-
ском уровне. Методы диагностики: патологоанатоми-
ческий, эндоскопический, визуализационный лучевой.

Моторные нарушения. Примеры: гастропарез, 
диффузный спазм пищевода, динамическая кишечная 
непроходимость (псевдообструкция). Критерием диа-
гностики является факт нарушения моторики. Мето-
ды диагностики: определение моторики (замедление 
желудочной эвакуации, замедление кишечного тран-
зита) и висцеральной сенситивности при соответству-
ющей клинической симптоматике.

 Функциональные расстройства. Примеры: 
функциональная боль в груди функциональная дис-
пепсия, синдром раздраженного кишечника, функци-
ональный запор. Критерием диагностики служит кли-

ническая симптоматика. Методы диагностики: опре-
деление моторики, висцеральной сенситивности, со-
ответствие Римским критериям, оценка психосоци-
альных факторов.

Ключевой для клинициста момент – возможность 
совмещения (перехлестывания) друг с другом этих 
трех доменов. К сожалению, такая ситуация возмож-
на. Например, язвенный колит может протекать с сим-
птомами нарушений моторики. Нарушение желудоч-
ной эвакуации может быть при стенозе привратника 
и сахарном диабете как проявление периферической 
полинейропатии. Как указывает Douglas A. Drossman, 
морфологически у пациентов с СРК в собственной 
пластинке слизистой оболочки возможна инфильтра-
ция воспалительными клетками, а при функциональ-
ной диспепсии (ФД) в слизистой оболочке двенадца-
типерстной кишки может быть инфильтрация эози-
нофилами, но это не означает, что нужно проводить 
морфологическую диагностику этих функциональных 
расстройств.

Авторы Римских рекомендаций указывают, что 
они старались сформулировать критерии таким об-
разом, чтобы ФЖКР не были диагнозом исключения 
структурной патологии, а базировались на собствен-
ных признаках. В то же время эксперты не делают кон-
кретных заявлений о достаточности во всех случаях 
клинических проявлений для диагностики ФЖКР.

 Существует очень важный дифференциально-диа-
гностический признак всех ФЖКР – благоприятный прогноз 
для жизни и в большинстве случаев для заболевания. Раз-
умеется, это не касается вариантов расстройств, связан-
ных с употреблением наркотиков.

Как пример ограничения Римских критериев экс-
пертами указан ряд моментов: не предусмотрено со-
четание различных ФЖКР у одного пациента; нет ре-
комендаций по лечению в зависимости от степени тя-
жести расстройства.

Биопсихосоциальная модель функциональ-
ных пищеварительных расстройств. Основу со-
временного подхода к ФЖКР с позиции биопсихосо-
циальной (системной) модели в 1977 г. заложил сво-
ей публикацией американский психоаналитик George 
Engel. Такой подход предполагает, что на развитие 
функционального расстройства оказывают влияние 
генетические факторы и окружающая среда, психо-
неврологические нарушения и изменения физиоло-
гии желудочно-кишечного тракта (рисунок) [5, 7].

Пути к лечению
 Доверительные отношения врача и пациента –  

обязательное условие успешного лечения ФЖКР. В ста-
тье Douglas A. Drossman предлагает двенадцать шагов  
в этом направлении для усиления эффективности лече-
ния пациента с ФЖКР [5]. Девиз этих рекомендаций можно 
определить так: «Прежде всего будь хорошим психотера-
певтом, если взялся лечить пациента с функциональным 
гастроэнтерологическим расстройством. Не выполнишь 
это условие – все усилия окажутся бесполезными». В от-
дельных фрагментах использована относительно вольная 
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интерпретация текста из-за отсутствия эквивалентной 
русской терминологии. По сравнению с аналогичными ре-
комендациями Римского III консенсуса нынешний вариант 
является более расширенным.

Двенадцать шагов к достижению контакта  
с пациентом

1. Повышайте удовлетворенность пациента сво-
им врачом (Вами). Положительное восприятие паци-
ентом врача основывается на его врачебном гума-
низме, профессиональной компетентности, интере-
се к психосоциальным факторам, которые привели  
к заболеванию. Нужно быть заинтересованным в по-
иске глубинных причин расстройства. Кроме того, ин-
формация, исходящая от врача, должна быть надеж-
ной, доступной и не перегруженной специальными 
медицинскими терминами. Связь с пациентом долж-
на включать невербальные контакты со стороны вра-
ча: доверительный взгляд глаза в глаза, одобритель-
ные кивки, мягкий и нежный тон голоса. С пациентом 
должны быть доверительные, близкие, партнерские 
межличностные отношения, пациент должен быть  
с врачом по одну сторону баррикады.

2. Собирайте анамнез без директивного и нази-
дательного отношения. Основное внимание должно 
быть сосредоточено на пациенте, его мыслях, ощуще-
ниях и впечатлениях.

3. Определите непосредственную причину на-
стоящего обращения пациента, т. е. задайте вопрос: 
«Что заставило Вас прийти ко мне сейчас?». Установи-
те вербальную и невербальную информацию от паци-

ента. Оцените следующие возможные причины непо-
средственного обращения: а) появление новых или 
усиление имевшихся факторов (изменение питания, 
возникновение других заболеваний, побочные эф-
фекты от новых лекарств); б) личные проблемы или 
стрессовые ситуации в семье (смерть близкого чело-
века или иное горе, злоупотребление алкоголем, нар-
котиками, лекарствами и проч.); в) усиление или появ-
ление психических расстройств (депрессия, тревога); 
г) трудности с выполнением текущей работы; д) скры-
тые причины (злоупотребление наркотиками или сла-
бительными, судебные разбирательства либо претен-
зии на инвалидность).

4. Проводите обследование тщательно, учиты-
вайте его стоимость и эффективность. Хорошо прове-
денное обследование имеет терапевтический эффект.

5. Установите, насколько пациент знаком с при-
родой своего заболевания. Задайте вопрос: 
«Как Вы думаете, что является причиной Ва-
шего заболевания?» или «Что Вас волнует  
в Вашем состоянии?».

6. Уясните, как пациент понимает свои 
симптомы (схема болезни), и досконально 
объясните их, принимая во внимание мне-
ние пациента, например: «Я понимаю, что 
Вы считаете, что переболели инфекцией, 

которая прошла. Как мы понимаем, инфекция как та-
ковая прошла, но Ваши нервы оказались поражены 
инфекцией, и Вы чувствуете, как будто она еще есть, 
подобно тому, как это бывает при фантомных болях».

7. Определите, каковы ожидания пациента от ле-
чения, и объясните его возможности: «Как Вы себя 
чувствуете, я смогу Вам помочь?»

8. Когда возможно, демонстрируйте связь между 
стрессовыми факторами и симптомами, что соответ-
ствует представлениям пациента. Многие пациенты не 
могут или не склонны ассоциировать стрессовые фак-
торы с заболеванием, но большинство болеющих по-
нимают, что прогрессирование заболевания влияет на 
их эмоциональный статус: «Я понимаю, что Вы не счи-
таете стресс причиной Вашей боли, но Вы понимаете, 
насколько она тяжела и как она мешает жить. Как Вы 
думаете, что является причиной Ваших эмоциональ-
ных неприятностей (эмоционального дистресса)?»

9. Установите твердые ограничения: «Я понимаю, 
какая сильная у Вас боль, но наркотические обезбо-
ливающие не показаны, потому что такая дорога ве-
дет в пропасть».

10. Вовлекайте пациента в процесс лечения: «По-
звольте предложить некоторые методы лечения для 
Вашего рассмотрения».

 Данный тезис не всегда приемлем для отечествен-
ного пациента, предпочтительнее формулировка: «Давай-
те вместе бороться с Вашей болезнью», «Результат лече-
ния во многом зависит от Вас».

11. Давайте рекомендации, соответствующие ин-
тересам пациента: «Антидепрессанты могут быть ис-
пользованы для лечения депрессии, но в малых дозах 

6

Рисунок. Биопсихосоциальная модель функциональных пищеварительных 
расстройств

Ось «мозг – кишка»
Автономная нервная система Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось

Генетика и окружающая среда
• детство
• родительские убеждения
• социальное обучение
• социальное положение
• культура
• перенесенный социальный стресс
• травмы
• инфекции

             Мозг

Психологические факторы                ЦНС: структура и функция

• психиатрическая коморбидность 
(тревога, депрессия)
• когнитивно-аффективные 
расстройства
• тревога за свое здоровье                   
и соматизация
• специфическая тревога                     
по поводу гастроинтестинальных 
проявлений
• гипервигилансия/повышенное 
внимание к ощущениям
катастрофизация

• структурные нарушения мозга
• нарушение функциональных связей
• эмоциональная и когнитивная 
модуляция висцеральных                    
афферентных сигналов
• классические приступы страха

Физиология кишки
• кишечная проницаемость
• моторика
• чувствительность
• нарушенная 
бактериальная флора
• воспаление/иммунная 
дисфункция

Клинические проявления
• симптомы
• тяжесть состояния
• коморбидность
• поведение

Результат
• качество жизни 
снижается
• появляется 
потребность              
в медицинской 
помощи

Рисунок. Биопсихосоциальная модель функциональных  
пищеварительных расстройств
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эти лекарства могут применяться и для уменьшения 
боли, поэтому мы будем использовать малые дозы, не 
такие, как для лечения депрессии».

12. Помогайте пациенту наладить отношения  
с Вами и семейным (участковым) врачом.

 Разумеется, у участкового терапевта нет воз-
можности заменить гастроэнтеролога, имеющего опыт 
эффективного лечения пациентов с функциональной па-
тологией, или психотерапевта. При идеальном подходе 
именно эти специалисты должны определять ход лечения. 
В то же время возможны ситуации, когда диагностика  
и лечение ФЖКР ограничиваются уровнем участкового 
терапевта или врача общей практики. В таком случае их 
формулировки должны быть краткими, конкретными, но  
в духе вышеизложенных правил.

Тяжесть симптомов как руководство к лече-
нию. Лечение заболевания рекомендуется прово-
дить с учетом степени его тяжести. 

Легкая симптоматика. Таких пациентов около 
40 %. Симптоматика в основном включает проявления 
желудочно-кишечной дисфункции (например, рво-
та, диарея, запор), минимальную или незначительную 
боль, отсутствие признаков коморбидной органиче-
ской патологии. Обычно доминирующих психических 
заболеваний нет. Качество жизни хорошее, но отмеча-
ется влияние на него имеющейся симптоматики. Па-
циенты обращаются за врачебной помощью нечасто, 
ограничиваясь уровнем семейного (участкового) вра-
ча. Ведут обычный образ жизни. Лечение проводится 
по следующим направлениям. 

Образование. Пациенту необходимо объяснить, 
что ФЖКР – заболевание, чрезмерно реагирующее на 
всевозможные изменения пищи, гормональный про-
филь, лекарства и стрессовые воздействия. Боль воз-
никает вследствие спазма или растяжения кишки, ко-
торая является излишне чувствительной. Нарушение 
моторной функции кишки приводит не только к боли, 
но и к ряду других симптомов: тошнота, рвота, диарея. 
Врач должен подчеркнуть, что как физиологические, 
так и психологические факторы способствуют возник-
новению беспокоящих пациента симптомов.

Подбадривание. Врач должен устранить озабо-
ченность и беспокойство пациента и вселить уверен-
ность в результат лечения и благоприятный прогноз 
заболевания. Следует учитывать, что если врач это де-
лает поспешно, после поверхностного опроса и осмо-
тра, без получения результатов различных исследова-
ний, пациент может не принять рекомендации.

 
 Особенно опасна фраза: «У Вас ничего нет…», после 

которой контакт с пациентом станет проблематичным.

Диета и лекарства. Пищу, которая вызывает бо-
ли и неприятные ощущения (например, сладости, ко-
фе, жирная пища, алкоголь), а также лекарства с ана-
логичным эффектом следует «вычислить» и по воз-
можности устранить. В разделе, посвященном СРК, 
указаны мероприятия по ограничению FODMAP. Не-

редко бывает достаточно соблюсти диетические ре-
комендации.

Умеренная симптоматика. Умеренная симпто-
матика приводит к периодическому снижению соци-
альной активности, и только небольшая часть таких 
пациентов обращается за первичной врачебной или 
специализированной гастроэнтерологической по-
мощью. В итоге такие лица составляют 30–35 % от об-
щего количества страдающих ФЖКР. Пациенты могут 
указывать на тесную связь возникновения симптомов 
с диетическими погрешностями, путешествиями или 
перенапряжением. В этой группе отмечаются умерен-
ная абдоминальная боль и более выраженный психо-
логический дистресс, чем у пациентов с легкой сим-
птоматикой. Пациенты с умеренной симптоматикой 
имеют другую соматическую или психологическую 
(невротическую) коморбидность и обращаются за ме-
дицинской помощью к различным специалистам. Ре-
комендуется следующее лечение.

Мониторинг симптомов. Пациент в течение 1–2 
недель должен вести дневник, в который записывать 
время и выраженность симптомов, а также возмож-
ные провоцирующие факторы. Врач может проана-
лизировать дневник и выявить диетические и психо-
социальные факторы, провоцирующие усиление сим-
птоматики. Такое ведение дневника вовлекает паци-
ента в процесс лечения и при улучшении способству-
ет повышению уверенности в успешном контроле 
заболевания.

Симптоматическая фармакотерапия. Лечить не-
обходимо симптомы, которые приводят к дистрессу 
или нарушают повседневную работу. Выбор препарата 
определяется основными симптомами и представлен  
в соответствующих разделах консенсуса. В целом ле-
карственные препараты должны рассматриваться как 
дополнение к диете и образу жизни, а их назначение 
следует осуществлять при обострении заболевания.

 Чтобы выявить наиболее значимые жалобы и в пос- 
ледующем сосредоточить лечение на их устранении, луч-
ше спросить: «Какое из всех неприятных ощущений, о ко-
торых Вы рассказали, мешает Вам жить?».

Психотерапия. Психотерапию следует прово-
дить пациентам с умеренными или тяжелыми желу-
дочно-кишечными проявлениями заболевания и при 
болях. Она наиболее эффективна при связи усиления 
симптоматики с воздействием стрессовых факторов. 
Психотерапия включает конгнитивно-бихевиораль-
ную терапию, релаксацию, гипноз, медитацию и ком-
бинированные методики. Психотерапия позволяет 
уменьшить уровень тревоги, поддержать здоровый 
образ жизни, повысить ответственность и контроль 
пациента за лечением, а также толерантность к боли.

Тяжелая симптоматика. Только небольшая 
часть пациентов с ФЖКР (20–25 %) имеет тяжелую или 
резистентную к лечению симптоматику. У таких паци-
ентов обычно присутствуют психосоциальные нару-
шения, в том числе страх, личностные расстройства, 
в результате чего работоспособность нарушается. Не 
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менее 10 % таких лиц не способны работать на прежнем 
месте. Иногда этому предшествуют потеря близких или 
акты насилия, плохая социальная или психологическая 
адаптация, сильные эмоциональные потрясения. Эти 
пациенты часто обращаются к гастроэнтерологу и хо-
тят получить «излечение» своих многочисленных рас-
стройств. Они могут отрицать роль психосоциальных 
факторов в своем заболевании и быть резистентны  
к психо- или фармакотерапии, направленной на устра-
нение желудочно-кишечных симптомов. 

Выработка тактики лечения. Такие пациенты 
нуждаются в длительном наблюдении врача (гастро-
энтеролога или терапевта, врача общей практики)  
с периодическими короткими визитами. 

В целом врач должен: а) провести диагностиче-
ские исследования и основанные на объективных 
данных лечебные мероприятия до того, как паци-
ент начнет их требовать; б) установить реалистичную 
цель лечения, например улучшение качества жизни, 
а не полное устранение болей или излечение; в) раз-
делить ответственность за результат лечения с паци-
ентом, вовлекая его в этот процесс; г) свести цель ле-
чения не к излечению, а к существованию с хрониче-
ским заболеванием.

Лечение антидепрессантами. Если боль прева-
лирует в клинической картине, следует использовать 
антидепрессанты. Трициклические антидепрессанты, 
например дезипрамин и амитриптилин, и более но-
вые специфические ингибиторы обратного захвата 
норадреналина и серотонина, например дулоксетин, 
милнаципран, имеют значение в контролировании 
боли через центральную аналгезию, а также умень-
шении ассоциированных депрессивных симптомов. 
Специфические ингибиторы обратного захвата но-
радре-налина и серотонина, например циталопрам, 
флуоксетин, пароксетин, могут играть вспомогатель-
ную роль, так как они менее эффективны для лече-
ния боли, но способны уменьшить ассоциирован-
ные тревогу и депрессию. Антидепрессанты должны 
назначаться пациентам с хронической болью и сни-
женной работоспособностью, сопутствующими сим-
птомами большой или атипичной депрессии, симпто-
мами тревоги или панических атак. Даже без депрес-
сивных симптомов эти препараты могут помочь, ес-
ли боль доминирует или является основной пробле-
мой. Недостаточный клинический эффект может быть 
следствием недостаточной или неверно подобран-
ной дозы с учетом лечебного и побочного эффектов. 
Длительность лечения должна составлять по мень-
шей мере 3–4 недели. При достижении эффекта ле-
чение продолжается до года, а затем доза постепен-
но уменьшается.

Направление в центр по лечению боли. В таком 
центре врачи различных специальностей осущест-
вляют реабилитацию наиболее тяжелых пациентов.

Гастродуоденальные расстройства. Авторы 
раздела указывают, что по меньшей мере 20 % насе-
ления страдает от хронических симптомов, которые 
вызваны расстройством гастродуоденальной функ-
ции, притом у большинства из этих пациентов нет до-

казательств органических причин имеющейся сим-
птоматики.

Функциональная диспепсия. Комитет экспер-
тов дает следующее определение ФД: это состояние 
здоровья пациента, которое оказывает существен-
ное влияние на его обычную текущую деятельность  
и характеризуется наличием одного или более из сле-
дующих симптомов: чувство полноты после еды, бы-
страя насыщаемость, эпигастральная боль или эпи-
гастральное жжение, которые необъяснимы после 
обычного клинического обследования. 

Симптомы, приведенные в определении, оста-
ются в некоторой степени неопределенными и, воз-
можно, трудными для интерпретации пациентами, 
практическими врачами и врачами-исследователя-
ми. Эксперты признают это и неоднократно обсужда-
ли проблему.

 Как известно, под диспепсией обычно понимают 
боль или дискомфорт в верхней части живота, преимуще-
ственно по срединной линии. В МКБ-10 диспепсия соответ-
ствует рубрике К30.

В широком смысле ФД включает пациентов  
с диагностическими критериями постпрандиально-
го дистресс-синдрома, который характеризуется дис-
пепсическими симптомами, вызванными приемом 
пищи, и эпигастрального болевого синдрома, кото-
рый отражает эпигастральную боль или эпигастраль-
ное жжение. Перечисленные клинические призна-
ки наблюдаются не только после еды, но и натощак 
или даже уменьшаются после приема пищи. Возмож-
но перекрытие, наслоение (overlapping) ПДС и ЭБС,  
когда диспепсические симптомы провоцируются 
приемом пищи, а также имеется эпигастральная боль 
или жжение.

Необследованная против обследованной дис-
пепсии. С этиологической точки зрения пациенты  
с диспепсическими симптомами могут быть подраз-
делены на следующие две основные категории:

1. Пациенты, имеющие органические, системные 
или метаболические причины возникновения симпто-
мов, которые, в свою очередь, могут быть объяснены 
результатами традиционных диагностических иссле-
дований. Это, например, язвенная болезнь, злокаче-
ственные опухоли, панкреатобилиарная патология, 
эндокринные расстройства или побочное действие 
лекарств. Такие состояния в случае их успешного ле-
чения сопровождаются уменьшением диспепсиче-
ской симптоматики. Во всех таких случаях диспепсия 
называется вторичной. В последние годы выделена 
Helicobacter pylori (H. pylori)-ассоциированная диспеп-
сия. Она диагностируется как подгруппа диспепсии, 
симптомы которой после эрадикации микроорганиз-
ма излечиваются, что соответствует Киотскому кон-
сенсусу [8].

2. Пациенты, у которых имеющиеся диспепсиче-
ские симптомы не могут быть объяснены результата-
ми обычных диагностических методов, в итоге исполь-
зуется «зонтик» термина «функциональная диспепсия».
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Эпидемиология. В мире распространенность 
ФД составляет около 10–30 % [9]. Частота варьирует  
в зависимости от популяции.

Факторы риска диспепсии: женский пол, более 
старший возраст, высокий социально-экономиче-
ский статус, снижение уровня урбанизации, инфекция  
H. pylori, прием нестероидных противовоспалитель-
ных средств, низкий уровень образования, съемное 
жилье, центральное отопление, одна постель на двоих 
с сестрой/братом, жизнь в браке. Примечательно, что 
курение только частично ассоциировано с диспепси-
ей, а прием кофе и алкоголя не имеют такой связи.

Диагностические критерии. Диагностические 
критерии гастродуоденальных расстройств представ-
лены ниже.

Диагностические критерии  
гастродуоденальных расстройств

B1. Функциональная диспепсия 
Диагностические критерии 
1. Один или более из следующих: 
а. Беспокоящее (неприятное) чувство полноты 

после едыа

b. Беспокоящее быстрое насыщение
с. Беспокоящая эпигастральная больа

d. Беспокоящее эпигастральное жжение
И 
2. Отсутствие данных об органической патологии 

(включая верхнюю эндоскопию – ЭГДС), которая мог-
ла бы удовлетворительно объяснить эти симптомы

Соответствие критериям должно соблюдаться 
в течение не менее трех последних месяцев с началом 
проявлений не менее 6 месяцев перед диагностикой

B1a. Постпрандиальный дистресс-синдром
Диагностические критерии должны включать 

один или оба из нижеследующих по меньшей мере 
три дня в неделю:

1. Беспокоящее чувство полноты после еды  
(т. е. выраженность симптома такова, что влияет на 
обычную деятельность)

2. Беспокоящее чувство быстрой насыщаемости 
(т. е. выраженность симптома такова, что невозможно 
съесть обычный объем пищи до конца)

Нет доказательств на основании рутинного об-
следования (включая верхнюю эндоскопию) наличия 
органических, системных или метаболических забо-
леваний, которые могли бы удовлетворительно объ-
яснить имеющиеся диспепсические симптомы.

Соответствие критериям должно соблюдаться 
в течение не менее трех последних месяцев с началом 
проявлений не менее 6 месяцев перед диагностикой

Вспомогательные замечания
1. Эпигастральная боль или жжение после еды, 

вздутие в эпигастрии, чрезмерная отрыжка и тошнота 
также могут присутствовать 

2. Наличие рвоты позволяет предполагать дру-
гую патологию

3. Изжога не является диспепсическим симпто-
мом, но может часто сопутствовать

4. Симптомы, проявление которых уменьшает-
ся после дефекации или отхождения газов из кишеч-
ника, не должны рассматриваться как относящиеся  
к диспепсии

B1b. Эпигастральный болевой синдром 
Диагностические критерии должны включать 

один из нижеследующих симптомов по меньшей ме-
ре один день в неделю:

1. Беспокоящая эпигастральная боль (т. е. ее ин-
тенсивность такова, что снижает обычную активность)

И/ИЛИ 
2. Беспокоящее эпигастральное жжение (т. е. его  

интенсивность такова, что снижает обычную актив-
ность)

Нет доказательств на основании рутинного об-
следования (включая верхнюю эндоскопию) наличия 
органических, системных или метаболических забо-
леваний, которые могли бы объяснить эти симптомы.

Соответствие критериям должно соблюдаться 
в течение не менее трех последних месяцев с началом 
проявлений не менее 6 месяцев перед диагностикой

Вспомогательные замечания 
1. Боль может быть вызвана приемом пищи, 

уменьшаться после приема пищи или быть натощак
2. Вздутие в эпигастрии, отрыжка и тошнота так-

же могут присутствовать 
3. Наличие повторяющейся рвоты позволяет 

предполагать другую патологию 
4. Изжога не является диспепсическим симпто-

мом, но может часто сопутствовать
5. Имеющаяся боль не соответствует критериям 

билиарной боли
6. Симптомы, проявление которых уменьшает-

ся после дефекации или отхождения газов из кишеч-
ника, не должны рассматриваться как относящиеся  
к диспепсии

Другие симптомы заболеваний органов пищева-
рения (таких как гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь и синдром раздраженного кишечника) могут 
сопутствовать ЭБС.

Обоснование изменений диагностических 
критериев. Только небольшие изменения внесены  
в Римские III критерии для уточнения определений. 
ФД остается приемлемым термином, который охваты-
вает пациентов с диагностическими критериями ПДС  
и/или ЭБС.

Слегка модифицированы критерии ПДС с учетом 
того, что после еды возможно усиление эпигастраль-
ной боли и жжения. Чувство вздутия в эпигастрии, от-
рыжка и тошнота могут быть как при ПДС, так и ЭБС. 
В противоположность этому рвота является несвой-
ственным симптомом для ФД и указывает на наличие 
другого заболевания.

Следующее изменение касается более точного 
определения частоты и выраженности симптомов, 
в частности термина bothersome, т. е. беспокоящего, 
докучливого, надоедливого. Как указано в коммента-
риях экспертов, под этим термином следует понимать аКритерий В1а должен соответствовать ПДС и/или В1c – ЭБС.
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в клиническом плане такое проявление симптома, ко-
торое «настолько тяжелое, что снижает обычную ак-
тивность» пациента. Для исследовательских целей 
этот термин авторы Римских IV критериев предлага-
ют оценивать полуколичественно как снижение ак-
тивности ≥ 2 баллов при использовании 5-балльной 
шкалы для обычного состояния. Частота симптомов 
не детализировалась Римскими III критериями. В Рим-
ском IV консенсусе предложено ввести понятие мини-
мальной частоты диспепсических симптомов для от-
граничения от нормы. Граничным значением частоты 
этих проявлений предлагается считать 5 %, поскольку 
в нормальной популяции встречаемость каждого из 
симптомов не превышает этого значения [10].

Патофизиология. Патофизиология ФД являет-
ся комплексной, многофакторной и полностью не из-
ученной. Гастродуоденальная моторика и сенсорная 
дисфункция, изменения слизистой оболочки, иммун-
ная активация низкой степени и нарушение регуляции 
оси «кишка – мозг» причастны к формированию ФД.

Желудочная эвакуация. Замедленная желудоч-
ная эвакуация обнаруживается у значительной части 
общей выборки пациентов с ФД (25–30 %), тогда как 
ускоренная эвакуация – менее чем в 5 % случаев. Кор-
реляция между желудочной эвакуацией и диспепси-
ческими симптомами остается недоказанной. Резко 
выраженное замедление желудочной эвакуации, из-
вестное как гастропарез, ассоциируется чаще с рво-
той и снижением аппетита, но может протекать также 
бессимптомно.

Нарушение желудочной аккомодации. Желу-
дочная аккомодация контролируется вагально-ва-
гальным рефлексом, запускаемым приемом пищи  
и опосредуемым нитрергическими нервами в желу-
дочной стенке. Давно известен вариант ненормаль-
ного распределения пищи в желудке, когда она нака-
пливается преимущественно в антруме и снижается 
проксимальный резервуарный объем [11]. Снижен-
ный желудочный релаксационный ответ на прием пи-
щи наблюдается примерно у одной трети пациентов  
с ФД и в большей степени характерен для случаев по-
стинфекционной диспепсии [12]. Роль нарушений же-
лудочной аккомодации в возникновении диспепсиче-
ских симптомов остается неясной.

Желудочная и дуоденальная гиперсенситив-
ность к растяжению, кислоте и другим внутри-
полостным стимулам. Гиперсенситивность к ме-
ханической стимуляции желудка и проксимальной 
части кишки достаточно часто обнаруживается у па-
циентов с ФД, но лежащие в основе этого механизмы  
и их связь с обсуждаемым расстройством остаются 
неясными. Гиперсенситивность к химическим стиму-
лам, таким как кислота или жиры, известна, но какое-
либо доказательное заключение сделать также нель-
зя. Независимо от кислотосупрессивного действия 
ингибиторы протонной помпы (ИПП) могут снизить 
количество эозинофилов в слизистой оболочке две-
надцатиперстной кишки, а Н2-блокаторы воздейство-
вать через антигистаминовые эффекты (мастоциты)  
и оказывать определенное влияние на пациентов с ФД.

Инфекция Helicobacter pylori. Инфекция H. pylori 
рассматривается как возможная причина симпто-
мов ФД, если они исчезают после успешной эрадика-
ции. И кислотопродукция, и гормональный статус мо-
гут быть нарушены при наличии H. pylori, а эрадика-
ция приводит к их нормализации. Это может частично 
объяснить положительный эффект эрадикации при 
ФД. Кроме того, возможно воздействие через другие 
механизмы. Если у пациента имелась недиагностиро-
ванная гастродуоденальная язва, успешная эрадика-
ция предупредит последующие рецидивы и диспеп-
сические проявления. Антибиотики могут оказывать 
воздействие на механизмы ФД, не касающиеся хели-
кобактерной инфекции, например через изменение 
кишечной микрофлоры.

 Антибиотики группы макролидов в разной степени 
(эритромицин – максимально) могут усиливать желудочно-
кишечную моторику и эвакуацию, так как молекула макроли-
да обладает конгруэнтностью к мотилиновым рецепторам.

H. pylori-ассоциированная диспепсия диагности-
руется как подгруппа диспепсии, симптомы которой 
после эрадикации микроорганизма излечиваются, 
что соответствует Киотскому консенсусу [8].

 H. pylori-ассоциированная диспепсия – важное нов-
шество в понимании ФД. В соответствии с положениями 
Киотского консенсуса H. pylori-ассоциированный гастрит  
у части пациентов является причиной диспепсии. Счита-
ется, что у H. pylori-инфицированных пациентов с диспеп-
сией симптомы связаны с H. pylori-гастритом, если вслед 
за успешной эрадикационной терапией идет стойкая кли-
ническая симптоматическая ремиссия. Обычно для полу-
чения значимого симптоматического ответа необходимо 
около 6 месяцев – это срок, требующийся для регрессии 
гастрита. H. pylori-ассоциированная диспепсия является 
отдельной нозологической единицей [28].

Дуоденальное воспаление низкой степени, 
проницаемость слизистой оболочки и пищевые 
антигены. Слизистый барьер служит первой лини-
ей защиты от патогенов и вредных внутрипросвет-
ных субстанций желудка и кишки. Дуоденальная эо-
зинофилия была описана у пациентов с ФД и, вероят-
но, связана с ранним насыщением. Инфекции, стресс, 
длительное закисление дуоденального содержимого, 
курение и пищевая аллергия – все это вносит вклад в 
патогенез воспаления слизистой оболочки и повыше-
ние ее проницаемости.

Окружающая среда. Острая инфекция может 
служить триггером 10–20 % инфицированных субъек-
тов, хотя постинфекционная диспепсия непродолжи-
тельная в сравнении с постинфекционным СРК. Осо-
бенности инфекционного агента и индивидуальная 
генетическая предрасположенность предопределя-
ют вероятность развития постинфекционных пище-
варительных синдромов.

Психосоциальные факторы. Ассоциация меж-
ду диспепсией и расстройствами в психической сфе-
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ре, особенно тревогой, депрессией, невротически-
ми проявлениями, общеизвестна. Метаанализ под-
твердил связь тревоги и депрессии с ФД. Физическое 
и психологическое насилие во взрослом возрасте и 
жизненные трудности могут также иметь значение. 
Является ли ФД более распространенной среди паци-
ентов с психическими расстройствами и чаще ли при 
ней наблюдается тревога и депрессия, чем при орга-
нической диспепсии, неясно. Двунаправленные отно-
шения существуют между желудочно-кишечным трак-
том и психикой, потому что пациенты с ФЖКР более 
склонны к созданию психологических проблем. Со-
временные инструментальные методы исследования 
подтверждают, что симптомы восприятия зависят от 
интеллекта и эмоций.

Клиническое обследование. Стратегия веде-
ния пациента с необследованной диспепсией долж-
на основываться на сборе анамнеза, включая сим-
птомы тревоги и ятрогенные влияния, лечении сопут-
ствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), тактике «диагностируй и лечи» (test and treat) 
в связи с инфекцией H. pylori, особенно в регионах  
с высоким распространением этого микроорганизма. 
Верхняя эндоскопия (эзофагогастродуоденоскопия) 
должна быть выполнена без промедления пациен-
там с симптомами тревоги. Если ФД диагностирована, 
пациенты должны быть разделены на имеющих ПДС  
и/или ЭБС и соответственно пролечены.

Таким образом, приведенный в Римских IV реко-
мендациях алгоритм обследования предполагает сле-
дующие этапы. После сбора жалоб и выявления сим-
птомов диспепсии необходимо осуществить сбор 
анамнеза и физикальное обследование. 

При наличии симптомов тревоги (необъяснимая 
потеря массы тела, повторяющаяся рвота, прогресси-
рующая дисфагия, кровотечения в желудочно-кишеч-
ном тракте) требуется эндоскопия с биопсией или без 
таковой. В случае обнаружения структурной патологии 
(язва, опухоль) диспепсия обозначается вторичной  
и последующая диагностика и лечение определяются 
выявленным заболеванием. Если изменений при эн-
доскопии не выявлено, проводится дополнительное 
обследование или устанавливается ФД. Если дообсле-
дование установило какое-либо заболевание (желчно-
каменная болезнь, панкреатит и проч.), диспепсия счи-
тается вторичной. Если при дополнительном обследо-
вании не обнаружено патологии, диагностируется ФД.

 С последними приведенными фрагментами алго-
ритма, касающимися установления ФД при отсутствии 
находок во время эндоскопии или дополнительного об-
следования и наличии симптомов тревоги, клиницисту 
невозможно согласиться. Не может ФД быть причиной 
симптомов тревоги. Если заболевание не найдено, это не 
означает, что его нет, проблема диагностики остается 
открытой. Объем дополнительного обследования в Рим-
ских IV рекомендациях не оговаривается, поэтому следует 
ориентироваться на здравый смысл врача с учетом кон-
кретной ситуации и действующих локальных протоколов 
(стандартов) оказания медицинской помощи.

Если у пациента имеются симптомы диспепсии, но 
отсутствуют симптомы тревоги и при эндоскопии не вы-
явлено структурных изменений, а результаты дообследо-
вания не обнаружили какого-либо заболевания, правомочен 
диагноз «функциональная диспепсия».

В случае отсутствия симптомов тревоги, в соот-
ветствии с приведенным в Римских IV рекомендаци-
ях алгоритмом обследования, устанавливается «необ-
следованная диспепсия» или «необследованная тош-
нота, рвота, отрыжка, руминация». В последнем слу-
чае диагностика проводится согласно соответству-
ющим рубрикам симптомов диспепсии (В2, В3, В4). 
Установление диагноза «необследованная диспеп-
сия» предполагает применение тактики «диагности-
руй и лечи» (test and treat) и эмпирической терапии. 
Если имеется хеликобактерная инфекция и эрадика-
ционное лечение дало эффект, диспепсия является  
H. pylori-ассоциированной. При неэффективности 
эрадикации диагностируется ФД.

 Для практического врача данный фрагмент алго-
ритма диагностики имеет ряд неясных моментов. В пре-
дыдущем консенсусе при обсуждении необследованной дис-
пепсии было приведено следующее положение:

«Безотлагательная эндоскопия рекомендуется паци-
ентам с симптомами тревоги или при возрасте старше 
порогового (45–55 лет, в зависимости от возможностей 
здравоохранения страны и заболеваемости злокачествен-
ной патологией). Доказано, что эндоскопия, а не определе-
ние H. pylori, является экономически целесообразным вари-
антом у пожилых пациентов» [2, 3].

В Римских-IV критериях пороговый возраст паци-
ента для осуществления эндоскопии при диспепсии без 
симптомов тревоги не оговаривается. Как известно,  
в наших регионах инфицированность H. pylori чрезвычай-
но высока (60–90 %), а при дуоденальных язвах, по нашим 
данным, близка к абсолютной. С этих позиций стратегия 
test and treat у нас оправдана. Однако следует учитывать, 
что высокая заболеваемость раком желудка в ряде стран 
Восточно-Европейского региона в несколько раз выше, чем 
в США и странах Западной Европы. К тому же сегодня до-
стоверная неинвазивная диагностика хеликобактерной 
инфекции (дыхательный тест с мочевиной, меченной 13С, 
или определение H. pylori методом ИФА в кале) у нас ис-
пользуется нечасто, а стоимость эндоскопии в несколь-
ко раз ниже, чем в вышеупомянутых странах. Поэтому  
в клинической практике при наличии диспепсических жалоб 
целесообразно запланировать ЭГДС, причем в качестве 
обязательной такая рекомендация должна соблюдаться 
не с 45–55 лет, как в западных странах, а, вероятно, с 35–
45 лет. Окончательно пороговое значение возраста для 
углубленного обследования определяется локальными воз-
можностями здравоохранения и действующими локаль-
ными протоколами (стандартами) оказания медицинской 
помощи. Имеющиеся в настоящее время протоколы МЗ 
РБ «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения» в качестве граничного возраста 
при решении вопроса о необходимости верхней эндоскопии 
при первом обращении пациента с признаками диспепсии  
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и отсутствии симптомов тревоги приводят значение, 
равное 40 годам [13].

Удивительно, но если строго следовать критериям 
диагностики ФД, эндоскопию можно делать практически 
всегда.

Еще один логический дефект касается диагностики 
H. pylori-ассоциированной ФД. Как уже указывалось, уста-
новить диагноз можно только через 6 месяцев после про-
ведения эрадикации на основании того, что симптомов 
диспепсии уже нет. Иными словами, мы можем только 
ретроспективно сказать, что у пациента была H. pylori-
ассоциированная ФД, но в момент постановки диагноза ее 
(диспепсии) уже не будет.

Редкой патологией, которая может формально соот-
ветствовать критериям функциональной диспепсии, явля- 
ется дуоденостаз (хроническое нарушение дуоденальной 
проходимости). Впрочем, при выраженной декомпенсации  
у пациента обычно возникает потеря массы тела, что со-
ответствует симптому тревоги. Инструментальная диа-
гностика дуоденастаза осуществляется с помощью рент- 
геноконтрастной релаксационной дуоденографии и допол-
нительно с помощью ультразвуковой диагностики [14].

Лечение. В последние годы лечение диспепсии 
было пересмотрено. Подбадривание, вселение уве-
ренности, разъяснение сути заболевания, изменение 
образа жизни и диетические рекомендации (есть ча-
ще, маленькими порциями и избегать пищи с высо-
ким содержанием жира) обычно входят в рекомен-
дации пациентам с ФД, но систематически все они 
не изучены. Избегание нестероидных противовоспа-
лительных средств, кофе, алкоголя и курения – стан-
дартный и вполне разумный совет, хотя он и не имеет 
доказательной базы.

Имеются доказательства небольшого, но стати-
стически значимого клинического улучшения у па-
циентов с хронической диспепсией после эрадика-
ции инфекции H. pylori. Количество пациентов, кото-
рое необходимо пролечить эрадикацией для получе-
ния одного случая излечения от симптомов диспеп-
сии (number needed to treat – NNT), составляет 14. Как 
указывалось еще в материалах Римского III консенсу-
са, по данным Кокрейновского метаанализа, установ-
лено, что после эрадикации уменьшение объединен-
ного относительного риска симптоматики ФД состав-
ляет 8 % в сравнении с плацебо при наблюдении в те-
чение 12 месяцев [15].

Как уже упоминалось, в последние годы отграни-
чена H. pylori-ассоциированная диспепсия. Эта под-
группа диспепсии диагностируется, если через 6 меся-
цев и позже после успешной эрадикации микроорга-
низма клинические симптомы отсутствуют, т. е. наблю-
дается ремиссия заболевания. Положения о H. pylori-
ассоциированной диспепсии приведены в Киотском 
консенсусе [8]. Фармакоэкономические исследова-
ния показали целесообразность проведения эради-
кации H. pylori при диспепсии в сравнении с длитель-
ной альтернативной терапией.

ИПП и Н2-блокаторы рассматриваются как эф-
фективное лечение ФД, что основано на контролиру-

емых исследованиях с превышением эффективности 
в сравнении с плацебо на 10–15 %. Еще в материалах 
предыдущего консенсуса указывалось, что метаана-
лиз контролируемых рандомизированных клиниче-
ских исследований с ИПП при ФД выявил преимуще-
ство этой группы препаратов над плацебо при лече-
нии, а NNT составило 7 [2]. Полностью исключить по-
зитивное влияние такого лечения за счет действия на 
недиагностированную ГЭРБ нельзя. ИПП неэффектив-
ны при лечении ПДС.

 Последнее положение заслуживает особого внима-
ния. Если в русскоязычной литературе практически сразу 
же после выделения еще Римским II консенсусом дисмотор-
ного варианта около 20 лет назад появились рекомендации 
по дифференцированной терапии ФД с нарушением мото-
рики и избыточной кислотопродукцией и болью, то в Рим-
ских критериях мы видим это только сейчас.

Прокинетические препараты имеют значитель-
ное преимущество перед плацебо со снижением от-
носительного риска на 33 %, а NNT равно 6. Однако 
это исследование основано на использовании циса-
прида и домперидона, а цисаприд в настоящее время 
отозван с рынка. Препараты, оказывающие исключи-
тельно прокинетическое воздействие (эритромицин, 
азитромицин, ABT-229), нефизиологично ускоряют 
желудочную эвакуацию, обладают меньшим терапев-
тическим эффектом, чем те, которые имеют двойное 
действие – прокинетическое и противопрорвотное. 
Итоприд – новое прокинетическое средство, которое 
является антагонистом D2-рецепторов, ингибирует 
ацетилхолинэстеразу и улучшает симптоматику, каса-
ющуюся чрезмерно раннего насыщения и ощущения 
переполнения в желудке, при низком уровне побоч-
ных эффектов.

Инъекции ботулинического токсина в приврат-
ник не показали преимуществ в сравнении с плаце-
бо при гастропарезах и диспепсии. В неконтролируе-
мом исследовании желудочная электрическая стиму-
ляция уменьшила рвоту без влияния на желудочную 
эвакуацию.

Акотиамид (acotiamide – Z-338) – новые средство 
для релаксации дна желудка. Кроме того, препарат 
обладает прокинетическими свойствами, основан-
ными на прохолинергическом эффекте, что позволя-
ет уменьшить в сравнении с плацебо диспепсические 
симптомы, а NNT составляет 6. Препарат эффекти-
вен при ПДС, но не ЭБС. Другие потенциально эф-
фективные релаксанты дна желудка: агонисты 5-HT1А-
рецепторов тандоспирон (tandospirone) и буспирон 
(buspirone); агонист 5HT1B/D-рецепторов суматрип-
тан (sumatriptan) и растительные производные STW-5  
и риккуншито (rikkunshito).

 Буспирон обычно используется как антидепрессант, 
а суматриптан – в качестве средства для лечения мигрени.

Алгоритм фармакотерапии ФД предполагает в ка-
честве первой линии дифференцированное лечение 
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с учетом субтипа диспепсии. При ПДС используются 
прокинетики, в случае ЭБС – антисекреторные пре-
параты, прежде всего ИПП. Если эффект от терапии 
есть, возможно длительное применение лекарствен-
ных средств по мере необходимости. Если адекватно-
го ответа нет, в качестве второй линии рекомендует-
ся присоединить антидепрессанты. Наличие эффек-
та от лечения позволяет использовать его длительно. 
Отсутствие эффекта от проведенной фармакотера-
пии требует более углубленного обследования, вклю-
чая патологогистологическое исследование биопта-
тов слизистой оболочки и оценку функциональных 
гастродуоденальных характеристик с последующим 
«экспериментальным» лечением. При обнаружении 
задержки желудочной эвакуации рекомендуется ис-
пользовать антиэметики и прокинетики, возможно – 
в комбинации. В случае повышения фундального то-
нуса – агонисты 5-HT1А-рецепторов и, вероятно, пре-
парат STW-5. При наличии гиперсенситивности упор 
в лечении следует сделать на антидепрессанты. Если 
обнаружены воспалительные изменения слизистой 
оболочки двенадцатиперстной кишки – монтелукаст 
и антагонисты Н1/Н2-рецепторов.

Психотропные средства, особенно антидепрес-
санты, часто используются в качестве второй линии 
лечения ФЖКР. 

Систематизированный обзор показал, что лече-
ние ФД психотропными средствами ассоциировано 
со значительным уменьшением симптоматики в срав-
нении с плацебо. Вместе с тем большинство проана-
лизированных исследований небольшие и плохого 
качества, нередко их проводили психиатры, а не га-
строэнтерологи, часто использовался левосульпи-
рид, который также обладает прокинетическими 
свойствами. Многоцентровое исследование в Север-
ной Америке с использованием ингибиторов обрат-
ного захвата серотонина и трициклических антиде-
прессантов показало отсутствие эффекта и плохую их 
переносимость, однако малые дозы амитриптилина 

продемонстрировали преимущество перед плацебо 
при ЭБС, но не ПДС.

Психотерапия рассматривается как лечение 
«спасения» для тяжелой ФД, не отвечающей на фар-
макотерапию.

Концепция связи в отдельных случаях ФД с вос-
палением слизистой оболочки при вовлечении эози-
нофилов и тучных клеток представляется интригую-
щей, поскольку антиастматические препараты (ста-
билизатор эозинофилов монтелукаст и антагонисты 
Н1-рецепторов) должны давать эффект, однако такие 
исследования отсутствуют. Возможность использова-
ния фитотерапии при ФД требует проведения соот-
ветствующих научных исследований [6].

Выводы:
 1. Римские IV рекомендации по функциональным пи-

щеварительным расстройствам базируются на изменен-
ной классификации этой патологии и содержат ряд новых 
положений. Указывается, что функциональные пищевари-
тельные расстройства лучше обозначать как расстрой-
ства взаимодействия «кишка – мозг». Эта патология, 
классифицируемая по желудочно-кишечным симптомам, 
связана с различными комбинациями нарушений мотори-
ки, висцеральной гиперсенситивности, функции слизистой 
оболочки, иммунных реакций, кишечной микрофлоры и па-
тологическими изменениями функции ЦНС.

2. Введено понятие H. pylori-ассоциированной диспеп-
сии, симптомы которой после эрадикации микроорганизма 
излечиваются, что соответствует трактовке этой па-
тологии Киотским консенсусом.

3. Пациентам с H. pylori-ассоциированной диспепсией 
требуется проводить эрадикационную терапию.

4. Алгоритм фармакотерапии функциональной дис-
пепсии предполагает в качестве первой линии терапии 
осуществлять дифференцированное лечение с учетом суб-
типа диспепсии. При постпрандиальном дистресс-синдро-
ме используются прокинетики, а в случае эпигастрального 
болевого синдрома – антисекреторные препараты, пре-
жде всего ингибиторы протонной помпы.
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Two cases of complete atrioventricular block following digoxin and bisoprolol intake are 
described. One female patient was treated with digoxin for heart insufficiency and ischemic 
heart disease; the second one was administered bisoprolol to control hypertonic crisis associ-
ated with degree III arterial hypertension.

In the treatment with these drugs an accurate pulse control is recommended to avoid 
overdose and bradycardia. For this end it is essential to obtain an automatic tonometer capa-
ble to provide not only blood pressure readings but pulse rate as well.

Описывается два случая полной атриовентрикулярной блокады, наступившей 
после приема дигоксина и бисопролола: первый – лечение дигоксином сердечной недо-
статочности на фоне ишемической болезни сердца, второй – купирование бисопро-
лолом гипертонического криза на фоне артериальной гипертензии III ст. 

При лечении данными лекарственными средствами рекомендуется тщатель-
но следить за пульсом, для чего целесообразно приобрести автоматический тоно-
метр, показывающий не только артериальное давление, но и частоту пульса.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва
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atrioventricular block,  
digoxin,  
bisoprolol,  
pulse control

атриовентрикулярная блокада, 
дигоксин,  
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контроль пульса

Дигоксин – сердечный гликозид, содержится  
в наперстянке шерстистой. Оказывает положительное 
инотропное воздействие, которое связано с ингиби-
рующим влиянием на Na+-Ka+-АТФ-азу мембраны кар-
диомиоцитов, что приводит к увеличению внутрикле-
точного содержания ионов натрия и снижению ионов 
калия. Вследствие этого повышается внутриклеточное 
содержание кальция, ответственного за сократимость 
кардиомиоцитов, что приводит к увеличению силы 
сокращений миокарда. Улучшает работу сердца, при 
этом удлиняет диастолу. Систола становится более 
короткой и энергетически экономичной. В результате 
увеличения сократимости миокарда увеличиваются 
ударный и минутный объемы. Оказывает отрицатель-
ное хронотропное воздействие. Урежение частоты 
сердечных сокращений  (ЧСС) обусловлено снижени-
ем автоматизма синусового узла, у пациентов с мер-
цательной тахиартимией происходит блокада про-
ведения наиболее слабых импульсов и ввиду этого 
устраняется дефицит пульса, который наблюдается 
при фибриляции предсердий (ФП) [2–4].

Однако у 10–20 % пациентов, принимающих сер-
дечные гликозиды, развивается интоксикация [2]. 
Этому способствует малая широта терапевтического 
действия (токсические дозы превышают терапевти-
ческие всего в 1,8–2 раза). Поддерживающая доза 
дигоксина, которую пациенты принимают годами, 
колеблется индивидуально: 0,125 мг – 0,25 мг – 0,5 мг  
(1/2 табл. – 1 табл. – 2 табл.) [3]. Основные симптомы 
интоксикации сердечными гликозидами можно раз-
делить на кардиальные и экстракардиальные. Карди-
альные симптомы включают различные нарушения 
ритма: атриовентрикулярные блокады, желудочко-
вые экстрасистолы, чаще бигимении, а также другие 
нарушения ритма, вплоть до мерцания желудочков  
и остановки сердца. Из экстракардиальных симпто-
мов наиболее часто возникают расстройства ЖКТ 
(анорексия, тошнота, рвота, диарея), реже – нару-
шения ЦНС (дезориентация и галлюцинации). Среди 
факторов, способствующих развитию интоксикации, 
можно отметить гипокалиемию (под влиянием диу-
ретиков и диареи), гипомагниемию, гиперкальцие-
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мию, пожилой возраст, печеночную и почечную не-
достаточность.

Чтобы не было передозировки сердечными гли-
козидами, необходимо постоянно следить за пуль-
сом, а у пациентов с ФП – и за числом сердечных со-
кращений. Основной контингент пациентов, которым 
назначаются сердечные гликозиды, – это люди пожи-
лого возраста, сердечная недостаточность у которых 
развивается на фоне ИБС – диффузного и (или) оча-
гового постинфарктного кардиосклероза с наруше-
нием ритма, ФП, тахисистолической формой. С помо-
щью поддерживающей дозы сердечных гликозидов 
тахисистолическую форму ФП необходимо перевести  
в нормосистолическую (60–80 уд/мин), чтобы свести 
к минимуму дефицит пульса, который явно выражен 
при тахисистолической форме (например, ЧСС –  
128 уд/мин, а пульс – 88, т. е. 40 ударов сердца не до-
ходит до периферии).

Бисопролол – это селективный β1-адренобло-
катор, оказывающий антигипертензивное, антианги-
нальное и антиаритмическое воздействие. Обладает 
отрицательным хроно-, дромо-, батмо- и инотропным 
действием: уменьшает ЧСС, угнетает проводимость  
и возбудимость, снижает сократимость миокарда. 
Гипотензивный эффект связан с уменьшением ми-
нутного объема крови и проявляется снижением как 
систолического, так и диастолического АД. В сред-
них терапевтических дозах не оказывает влияния на 
тонус периферических артериальных сосудов. При 
лечении АГ рекомендуемая доза составляет 5 мг  
(1 табл.) в сутки. Гипотензивное действие продолжа-
ется 24 ч. Отрицательное хронотропное действие 
проявляется через 1 ч после приема, достигает мак-
симума спустя 2–4 ч и продолжается 24 ч. После при-
ема внутрь абсорбция из ЖКТ составляет 50–60 %, 
биодоступность – 40–50 %. Практически не метабо-
лизируется в организме. Плохо проникает через ге-
матоэнцефалический барьер. Период полувыведения 
составляет 6–9 ч. Выводится главным образом почка-
ми в неизмененном виде. Нарушение функции почек 
сопровождается в основном увеличением периода 
полувыведения и кумуляцией. У пациентов пожило-
го возраста период полувыведения увеличивается  
и без наличия какого-либо соматического заболева-
ния. При передозировке прежде всего происходят на-
рушения со стороны сердечно-сосудистой системы: 
аритмия, желудочковая экстрасистолия, выраженная 
брадикардия, атриовентрикулярная блокада, выра-
женное снижение АД, падение сократительной функ-
ции миокарда, которое может проявляться хрониче-
ской сердечной недостаточностью, головокружение, 
обморочные состояния, судороги. Реже отмечаются 
нарушения со стороны ЖКТ и органов дыхания [2–4].

Рассмотрим два случая. 
1. Пациентка, 83 года, проживающая в деревне 

Гродненского района, поступила в отделение ре-
анимации городской клинической больницы № 2  
г. Гродно 23.09.2015 по скорой помощи с диагнозом:  
ИБС – диффузный кардиосклероз, полная атриовен-
трикулярная блокада с ЧСС 28 уд/мин. Проживает 

одна. Скорую помощь вызвала соседка. На ЭКГ во всех 
отведениях отсутствовал зубец Р, только в отведении 
V1 вместо зубца Р – волны F. Следовательно, полная 
атриовентрикулярная блокада сочеталась с ФП – фе-
номен Фредерика. Как осложнения блокады наступа-
ли кратковременные потери сознания с подергива-
нием мышц лица, рук, т. е. имели место клинические 
проявления синдрома Морганьи-Эдемса-Стокса. Со-
брать анамнез не представлялось возможным в связи 
с помрачением сознания. Сердце – тоны ритмичные, 
брадикардия, систолический шум на верхушке серд-
ца и над аортой. АД 100/60 мм рт. ст. В нижних отделах 
легких, в основном справа, – влажные мелкопузырча-
тые хрипы. Живот мягкий, безболезненный при паль-
пации, печень выступает из-под края реберной дуги 
на 3 см. Учитывая клинические проявления синдрома 
Морганьи-Эдемса-Стокса, а это является неотложным 
показанием для подшивания электрокардиостимуля-
тора (угроза наступления фибрилляции и асистолии 
желудочков), пациентку перевели в Гродненский об-
ластной клинический кардиологический центр, где 
ей была сделана операция.

Как выяснилось позже, когда дочь принесла амбу-
латорную карту пациентки (дочь проживает в г. Грод-
но), полная атриовентрикулярная блокада наступила 
в результате передозировки дигиталиса. Пациентка 
находилась на учете у участкового терапевта с диа-
гнозом: АГ II ст., риск 3; ИБС – атеросклероз аорты, 
диффузный кардиосклероз, ФП, тахисистолический 
вариант, H2А-Б. Постоянно принимала по 1 табл. ди-
гоксина в день, фуросемид и аспаркам – примерно  
1–2 раза в неделю, когда усиливалась одышка и появ-
лялись отеки на ногах. Ингибитор АПФ – лизиноприл, 
назначенный для лечения сердечной недостаточ-
ности, постоянно не принимала, а принимала лишь 
тогда, когда повышалось артериальное давление.  
АД пациентке измеряла соседка обычным механиче-
ским мембранным тонометром. Таблетки пациентка 
принимала самостоятельно. Со слов дочери, у матери 
последний год стала резко снижаться память, особен-
но на ближайшие события (гипертоническая энцефа-
лопатия), пациентка забывала, приняла она таблетки 
или нет, т. е. не исключается возможность того, что ди-
гоксина она могла принять иногда больше, чем было 
назначено. Возникновению передозировки дигокси-
на способствовал и прием мочегонного – фуросеми-
да, который пациентка приняла за день до поступле-
ния в больницу.

2. Пациентка, 70 лет, проживающая в г. Гродно, 
поступила в отделение реанимации 19.10.2015 по 
скорой помощи с полной атриовентрикулярной бло-
кадой и ЧСС 33 уд/мин. Жаловалась на резкую сла-
бость, головную боль, головокружение, но без поте-
ри сознания (синдрома Морганьи-Эдемса-Стокса не 
было), чувство нехватки воздуха и остановки сердца. 
Болевых ощущений в области сердца и за грудиной не 
отмечалось. При аускультации сердца – тоны ритмич-
ные, выраженная брадикардия, систолический шум 
на верхушке сердца и над аортой, временами (через 
5–7 уд) первый тон становился громким (пушечный 
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тон Стражеско). На ЭКГ – расстояния между желудоч-
ковыми комплексами одинаковые, сокращения пред-
сердий происходят от синусового узла, но с явления-
ми брадикардии (50 зубцов Р за минуту), временами 
зубец Р наслаивается на комплекс QRS. Пациентка по-
вышенного питания, отмечались отеки под глазами, 
пастозность голеней. Общие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови – общий белок, моче-
вина, креатинин, билирубин, трансаминазы, натрий, 
калий, хлориды – в пределах нормы, отмечено лишь 
некоторое повышение содержания холестерина –  
6,0 ммоль/л. УЗИ внутренних органов: визируются 
конкременты в желчном пузыре до 12 мм. УЗИ сердца, 
заключение: атеросклероз аорты и аортального кла-
пана, дилатация предсердий, гипертрофия и дилата-
ция левого желудочка, недостаточность митрального 
клапана 2 ст., фракция выброса левого желудочка со-
хранена – 58 %.

Полная атриовентрикулярная блокада возникла 
в результате приема бисопролола, которым пациент-
ка купировала гипертонический криз.  Бисопролол 
принимала ежедневно по 5 мг/сут утром (1 табл.), но 
когда АД повысилось до 230/150 мм рт. ст. (АД изме-
ряла сама механическим мембранным тонометром) – 
приняла еще 1 табл., а через 2 ч – еще таблетку, так как 
АД не снижалось. Под утро пациентка вызвала скорую 
помощь, когда почувствовала себя совсем плохо.

Пациентке была предложена имплантация ЭКС, 
но она отказалась. Поскольку причина наступления 
предсердно-желудочковой блокады была ясна –  
передозировка бисопролола, на операции врачи 
не настаивали. Однако если бы у пациентки блокада 
наступила в результате органического поражения 
сердца (инфаркт, миокардит), тогда вопрос об им-
плантации ЭКС стоял бы однозначно. Пациентке были 
назначены препараты, ускоряющие ритм сердца, – 
атропин, аминофиллин. Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ 27.10.2015 (через 9 дней): колебания ЧСС 29– 
58 уд/мин, нарушения ритма: 41 желудочковая экстра-
систола, 748 пауз преходящей АВ-блокады 2 ст. (2:1), 
на всем протяжении разный интервал PQ (нарушение 
проведения от предсердий к желудочкам). Ишемиче-
ских изменений сегмента ST не выявлено (субмакси-
мальная ЧСС не была достигнута). Следовательно, со-
храняется брадикардия, но с эпизодами АВ-блокады 
только 2 ст. Это указывает на то, что АГ у пациентки 
протекала с водно-солевыми кризами, когда преоб-
ладает парасимпатический отдел вегетативной нерв-
ной системы и может наблюдаться брадикардия, а АД 
повышается за счет отека артериол. В таком случае 
β-адреноблокаторы противопоказаны. Амбулаторно 

пациентке для лечения АГ рекомендованы ингибитор 
АПФ рамиприл, антагонист кальция из группы диги-
дропиридинов нифекард, который вызывает повыше-
ние тонуса симпатической нервной системы и ускоря-
ет ритм сердца.

Описанные случаи закончились благоприятным 
исходом, так как были вовремя диагностированы. При 
поздней диагностике могла бы наступить фибрилля-
ция желудочков, потом асистолия. В то же время эти 
блокады можно было предотвратить, если бы паци-
ентки ежедневно подсчитывали пульс и при возник-
новении брадикардии уменьшали дозировку вышеу-
казанных лекарств либо делали перерыв в их приеме.  
Об этом их никто не предупреждал. Измерением АД 
овладели все пациенты или их родственники, а вот 
подсчетом пульса либо непосредственно ЧСС – немно-
гие. Поскольку подсчет пульса и измерение АД при ФП 
затруднены, так как пульсовые волны не одинаковы по 
величине и времени возникновения, пациентам сле-
дует приобретать автоматический тонометр, который 
показывает не только цифры АД, но и ЧСС. Особенно 
это важно при лечении сердечной недостаточности 
с проявлениями ФП, когда с помощью дигоксина не-
обходимо перевести тахисистолическую форму ФП  
в нормосистолическую, но не доводить до брадиси-
столии. Вначале используется высокая доза сердеч-
ных гликозидов, создается насыщение, затем доза 
снижается до поддерживающей, и пациент принимает 
ее постоянно много лет. Все эти дозы контролируются 
ЧСС. Прием других ЛС (мочегонные, гипотензивные  
и т. д.), стрессовые ситуации, физическая нагрузка, ин-
фекции могут отразиться на величине поддерживаю-
щей дозы. Вот почему важен контроль ЧСС.

Все автоматические осциллометрические тоно-
метры, а также мониторы суточного определения 
АД и ЧСС при применении у пациентов с ФП допу-
скают системную ошибку, так как основаны на опре-
делении пульсовой волны, а эти волны при данной 
патологии неритмичны и не одинаковы по величи-
не. М.В. Борщевская [1] рекомендует использование 
принципиально нового автоматического прибора 
для измерения АД и подсчета ЧСС у пациентов с арит-
миями – Tensoval Duo Control. По данной технологии 
учитываются два показателя – аускультативный и ос-
циллометрический. Измерение АД производится на 
плече. В прибор вмонтирован высокочувствительный 
микрофон, что равноценно измерению врачом АД  
с помощью прослушивания стетоскопом тонов Ко-
роткова. В случаях слабого звукового сигнала данная 
технология дополнительно подключает осцилломе-
трическое измерение.
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