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Цель публикации. Ознакомить практикующих врачей с показаниями к проведению антигеликобактерной терапии, методами и порядком проведения
диагностики и эрадикационной терапии инфекции
Helicobacter pylori (H. pylori).
Основные положения. Хронический  гастрит,
вызванный инфекцией Н. pylori, в том числе у «бессимптомных» лиц, можно рассматривать как показание к проведению эрадикационной  терапии
инфекции Н. pylori в качестве этиотропного лечения
и оппортунистического скрининга для профилактики рака желудка. Показаниями к обязательному
проведению антигеликобактерной терапии служат
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, MALT-лимфома желудка, ранний рак желудка
с эндоскопической резекцией. В качестве методов
первичной диагностики инфекции H. pylori исполь13
зуют дыхательный  тест с мочевиной, меченной С,
определение антигена H. pylori в кале лабораторным
способом, быстрый уреазный тест и серологический метод. После проведения антигеликобактерной терапии серологический метод не применяют.
Согласно результатам большинства региональных
исследований, показатели устойчивости штаммов H. pylori к кларитромицину в России не выше

56

Aim of publication. To present indications for antihelicobacter therapy, methods and sequence of diagnostics and eradication treatment of Helicobacter pylori
(H. pylori) infection to general practitioners.
Key points. Chronic gastritis caused by H. pylori infection, including that in «asymptomatic» patients can be
considered to be an indication for H. pylori eradication
therapy both as etiological treatment and opportunistic screening diagnostics for gastric cancer prevention. Indications for obligatory antihelicobacter therapy
include stomach and a duodenum peptic ulcer (PU),
stomach MALT-lymphoma, early gastric cancer with
endoscopic resection. Breath test with 13С-labeled
urea, laboratory test for assessment of anti-H. pylori
antibodies in feces, rapid urease test and serological
method can be recommended for primary diagnostics
of infection. Serological test is not applicable after antihelicobacter therapy.
According to the bulk of regional studies clarithromycin
resistance level of H. pylori strains in Russia does not
exceed 15%. Obtained data indicate the absence of
high metronidazole-resistance of H. pylori as well as
double resistance to clarithromycin and metronidazole.
Standard triple therapy including proton pump inhibitor
(PPI), clarithromycin and amoxicillin is recommended
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15%. Получены данные об отсутствии высокой
устойчивости H. pylori к метронидазолу и о низком
уровне двойной устойчивости к кларитромицину
и метронидазолу.
Терапией первой линии для эрадикации инфекции
H. pylori служит стандартная тройная терапия, включающая ингибитор протонной помпы (ИПП), кларитромицин и амоксициллин. Стандартную тройную
терапию следует проводить, применяя различные
меры, повышающие ее эффективность. В качестве
альтернативного варианта эрадикационной  терапии первой  линии может быть использована классическая четырехкомпонентная терапия на основе
висмута трикалия дицитрата или квадротерапия без
препаратов висмута, которая включает ИПП, амоксициллин, кларитромицин и метронидазол.
Квадротерапию с висмута трикалия дицитратом применяют также как основную схему терапии второй
линии при неэффективности стандартной  тройной 
терапии. Другая схема терапии второй линии включает ИПП, левофлоксацин и амоксициллин. Тройная
терапия с левофлоксацином может быть назначена
только гастроэнтерологом по строгим показаниям. Терапию третьей линии подбирают индивидуально в зависимости от выбора предшествующих
схем лечения. Среди методов оптимизации, позволяющих повысить эффективность эрадикационной
терапии инфекции H. pylori, следует отметить увеличение продолжительности лечения до 14 дней,
выбор более современного ИПП или увеличение
дозы ИПП, добавление висмута трикалия дицитрата
или пробиотика.
Заключение. В каждом случае обнаружения
H. pylori целесообразно решить вопрос о проведении эрадикационной терапии, что особенно актуально в связи с признанием эрадикации инфекции
H. pylori эффективной мерой профилактики рака
желудка. Методы оптимизации эрадикационной
терапии инфекции H. pylori могут быть применены
для повышения эффективности не только стандартной тройной терапии, но и других режимов антигеликобактерного лечения, а комбинирование этих
методов позволяет добиться наилучшего результата
у конкретного пациента.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, хронический
гастрит, эрадикационная терапия инфекции H. pylori.

as first-line treatment for H. pylori eradication. Standard
triple therapy should be carried out, applying various
means that increase its efficacy. Alternatively to standard triple therapy, first-line eradication treatment may
include four-component bismuth tripotassium dicitratebased therapy or non-bismuth quadrotherapy which
includes PPI, amoxicillin, clarithromycin and metronidazole.
Quadrotherapy with bismuth tripotassium dicitrate can
also be applied as a basic mode of the second line
treatment at inefficiency of standard triple therapy.
Alternative mode of second line eradication treatment
includes PPI, levofloxacin and amoxicillin. Levofloxacinbased triple therapy prescription in the presence of strict
indications should be limited to gastroenterologists. The
third-line eradication treatment is adjusted individually
according to the history of previous treatment modes.
Eradication efficacy may be increased by prolongation
of treatment up to 14 days, applicaiton of modern PPIs
or increase of PPI doze, addition of bismuth tripotassium
dicitrate or probiotic.
Conclusion. In each case of H. pylori detection it
is reasonable to consider eradication therapy that is
especially actual as H. pylori infection eradication is
recognized as effective method of stomach cancer prevention. H. pylori eradication optimization methods can
be applied both to standard and alternative modes while
combination of these approaches allows to achieve the
best result in a given patient.
Key words: Helicobacter pylori, chronic gastritis,
H. pylori eradication therapy.
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Введение
Необходимость обновления «Рекомендаций
Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции
Helicobacter pylori у взрослых» [1] обусловлена тем, что в последние годы были выполнены
новые отечественные и зарубежные клинические
исследования по ведению больных с H. pyloriассоциированными заболеваниями, а также разработаны ключевые международные документы,
такие как Киотский консенсус [2] и консенсус
Маастрихт V Европейской группы по изучению
Helicobacter и микробиоты [European Helicobacter
and Microbiota Study Group (EHMSG)] [3].
19 мая 2017 г. под председательством президента
Российской гастроэнтерологической ассоциации
(РГА) академика РАН В.Т. Ивашкина состоялось
заседание Экспертного совета РГА, на котором
были рассмотрены вопросы оптимизации эрадикационной терапии инфекции H. pylori в рамках
подготовки настоящей редакции Рекомендаций
[4], ее положения были представлены для дискуссии в рамках 23-й Объединенной Российской
гастроэнтерологической недели (9–11 октября
2017, г. Москва).
Согласно данным из различных регионов
нашей страны, инфекцию H. pylori обнаруживают у 65–92% взрослых [4], в связи с чем вопросы ее диагностики и лечения крайне актуальны
для практики врачей различных специальностей.
Высокая частота формирования хронического
геликобактерного гастрита обусловливает высокую частоту развития других заболеваний, ассоциированных с H. pylori. В нашей стране ежегодно регистрируют более 37 тыс. новых случаев рака желудка, который занимает 4-e место
в структуре онкологической заболеваемости и 2-е
место в структуре смертности при онкологических заболеваниях.
Цель рекомендаций — ознакомить практикующих врачей с показаниями к проведению антигеликобактерной терапии, методами и порядком
проведения диагностики и эрадикационной терапии инфекции H. pylori.

Показания к проведению эрадикационной
терапии инфекции H. pylori
Современная классификация хронического
гастрита основана на этиологическом подходе.
Бактерия H. pylori, колонизирующая слизистую
оболочку желудка, — наиболее частая причина
ее воспалительных изменений, она признана этио
логическим фактором гастрита, а сам гастрит —
инфекционным заболеванием [2]. Хронический
геликобактерный гастрит служит фоном для развития болезней, ассоциированных с Н. pylori,
в том числе рака желудка [3, 5]. С точки зрения современной гастроэнтерологии, наиболее
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эффективной мерой профилактики рака желудка является эрадикационная терапия инфекции
Н. pylori при хроническом гастрите, в том числе
у «бессимптомных» лиц [6, 7]. Степень снижения
риска развития рака желудка после успешной
антигеликобактерной терапии зависит от наличия,
выраженности и площади атрофии (необратимой
утраты желез желудка с замещением их фиброзной тканью или метаплазированным эпителием)
на момент эрадикации H. pylori. Максимальный
профилактический эффект эрадикации H. pylori
достигается при отсутствии атрофических изменений слизистой оболочки желудка, т. е. на стадии
поверхностного гастрита [2, 3, 5–8].
Хронический гастрит, вызванный инфекцией
Н. pylori, в том числе у больных с ее бессимптомным течением, можно рассматривать как
показание к проведению эрадикационной терапии
инфекции Н. pylori (УДД 1, УУР В).
Любой индивидуум может обратиться к врачу
для диагностики Н. pylori и проведения лечения инфекции при положительном результате.
Врач может посоветовать провести диагностику
и лечение инфекции Н. pylori в профилактических целях, оценив наличие или отсутствие противопоказаний к антибиотикотерапии и дополнительных факторов риска развития рака желудка (например, злостное курение, отягощенный
семейный анамнез, наличие предраковых изменений в желудке, таких как атрофия и кишечная
метаплазия) [2, 8]. Таким образом будет проведено этиотропное лечение при хроническом
гастрите и осуществлен оппортунистический
скрининг гастрита как предракового заболевания.
Повышенный риск развития аденокарциномы
желудка в отдельных профессиональных популяциях и регионах нашей страны может служить
основанием для осуществления организованного
скрининга инфекции Н. pylori.
При хроническом гастрите, в том числе атрофическом, после окончания эрадикационной терапии возможно продолжение лечения препаратом
висмута до 4–8 нед для обеспечения защиты
слизистой оболочки желудка (УДД 5, УУР D)
[8, 9].
Эрадикационную терапию Н. pylori желательно провести больным хроническим геликобактерным гастритом в случае назначения им ингибиторов протонной помпы (ИПП) на длительный срок (УДД 3, УУР C) [3]. В зависимости от модели колонизации слизистой оболочки
желудка бактерией выделяют гастрит с поражением антрального отдела и пангастрит с преимущественным поражением тела желудка. Модель
колонизации зависит от кислотности в желудке:
при ее нормальных или повышенных значениях,
как правило, развивается антральный гастрит.
В случае снижения кислотности, в том числе при
проведении антисекреторной терапии ИПП, про-
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исходит колонизация бактерией тела желудка
параллельно с усилением воспаления и ускорением процесса атрофии слизистой оболочки в этом
отделе. Эрадикация Н. pylori способствует излечению хронического гастрита и ликвидации его
морфологических проявлений независимо от продолжения антисекреторной терапии [10–12].
Показанием к обязательному проведению эрадикационной терапии инфекции H. pylori служит
язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения и ремиссии
(УДД 1, УУР А) [1, 13, 14]. При осложненных
формах ЯБ, в первую очередь при кровотечении,
эрадикационная терапия должна быть проведена обязательно и начата при переводе больного
на пероральный прием лекарственных средств
(УДД 1, УУР А) [1, 13].
Благодаря успешному проведению эрадикации стало реальным обсуждение вопроса
о принципиальной излечимости ЯБ на основании данных с высокой степенью доказательности.
Число больных, которых необходимо пролечить
(number needed to treat) посредством проведения эрадикации H. pylori для предотвращения
одного случая рецидива язвы двенадцатиперстной
кишки, составило 2, для предотвращения рецидива язвы желудка — 3 [15]. Эрадикационная терапия также более эффективна для заживления язв
любой локализации даже по сравнению с монотерапией антисекреторными средствами [15]. При
осложненной ЯБ эрадикационная терапия инфекции H. pylori необходима для успешной профилактики повторных осложнений: так, число
больных, которых необходимо пролечить посредством проведения эрадикации H. pylori для предотвращения одного случая повторного язвенного
кровотечения, составило 5 [16].
Показанием к обязательному проведению эрадикационной терапии инфекции H. pylori служит
MALT-лимфома желудка (УДД 1, УУР В) [3,
14, 17]. Антигеликобактерная терапия признана эффективным инициальным методом лечения локализованной MALT-лимфомы желудка
у H. pylori-позитивных больных, которое может
привести к регрессии опухоли и долговременному контролю над ней у большинства из них
[17]. Оценка эффективности антигеликобактерной терапии и при необходимости назначение
повторного курса лечения входят в алгоритм
ведения больных с MALT-лимфомой желудка.
Направление больного в специализированное
онкологическое учреждения для дальнейшего
наблюдения является обязательным.
Обязательно проведение эрадикационной
терапии инфекции H. pylori больным, которым планируют выполнить эндоскопическую
резекцию на стадии раннего рака желудка
или она уже проведена (УДД 1, УУР А) [1,
14]. Эффективная антигеликобактерная терапия

Клинические рекомендации / Clinical guidelines
у данной категории пациентов служит надежной
мерой профилактики метахронного рака желудка
[18–20].
Гастропатия, индуцированная приемом
нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС), служит основанием для обязательного проведения эрадикационной терапии инфекции H. pylori (УДД 1–2, УУР В).
Инфекция H. pylori признана независимым
фактором риска образования язв при приеме НПВС. Эрадикацию H. pylori обязательно
назначают больным, при лечении которых планируют длительное применение НПВС и аспирина, а также пациентам с длительным анамнезом ЯБ, особенно при развитии ее осложнений
[3, 21]. Антигеликобактерное лечение снижает
риск возникновения неосложненных и осложненных гастродуоденальных язв при лечении НПВС
и аспирином, в том числе при приеме последнего
в низких дозах [22]. Однако проведение только
эрадикации H. pylori полностью не исключает
риск образования гастродуоденальных язв и их
осложнений, в первую очередь кровотечений,
у больных, уже принимающих НПВС [14, 23].
Функциональная диспепсия (ФД) является показанием к проведению эрадикационной
терапии инфекции H. pylori (УДД 1, УУР В)
[2, 24, 25]. При лечении больных хроническим
гастритом с симптомами диспепсии она служит терапией первого выбора, позволяющей
исключить из группы пациентов с ФД больных
с диспепсией, ассоциированной с H. pylori, т. е.
обусловленной именно этой инфекцией [2, 24].
Мета-анализ 17 исследований, включавший 3566
человек, показал исчезновение симптомов диспепсии после проведения антигеликобактерной терапии, при этом снижение относительного риска
составило 10% (95% доверительный интервал —
ДИ — 6–14%), а число больных, которых необходимо пролечить,— 14 (95% ДИ 10–25) [26].
Специального обсуждения требует вопрос
о целесообразности проведения эрадикации
H. pylori при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Эрадикационная
терапия инфекции H. pylori не входит в программу ведения пациентов с ГЭРБ и не отвечает целям лечения этого заболевания (например,
целям купирования изжоги, заживления эрозий
пищевода, профилактики рецидива ГЭРБ) [27].
Несмотря на то что в эпидемиологических исследованиях не установлена связь между выявлением H. pylori и развитием ГЭРБ, а также аденокарциномы пищевода, инфекцию H. pylori
в этом случае не следует расценивать как защитный фактор [28–30]. В том случае, если проведение эрадикационной терапии инфекции H. pylori
необходимо по другим показаниям (ЯБ, хронический геликобактерный гастрит), такая терапия
может быть проведена при ГЭРБ, поскольку она
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не провоцирует ухудшение ее течения и не оказывает влияния на эффективность лечения [31–33].
Назначение эрадикационной терапии инфекции H. pylori признано целесообразным при
аутоиммунной тромбоцитопении (УДД 1,
УУР В) [1, 3, 14] и железодефицитной анемии
(УДД 1, УУР В) [1, 3, 14]. Систематический
обзор, включавший 25 исследований (1555 взрослых пациентов), продемонстрировал тенденцию
к увеличению количества тромбоцитов после уничтожения H. pylori [34]. У H. pylori-позитивных
лиц железодефицитная анемия развивается достоверно чаще, чем у неинфицированных. Согласно
результатам мета-анализа 7 исследований, после
проведения эрадикационной терапии инфекции
H. pylori в сочетании с приемом препаратов
железа отмечен более высокий уровень ферритина (но не гемоглобина) по сравнению с таковым
при назначении только препаратов железа [35].

после окончания курса антигеликобактерной терапии либо после окончания лечения сопутствующих заболеваний любыми антибиотиками, препаратом висмута или антисекреторными средствами
(УДД 2, УУР В) [1, 3, 42–44]. Серологические
методы определения антител к H. pylori в этой
ситуации не применяют (УДД 2, УУР В).
В отсутствие возможности использовать референсные методы диагностики целесообразно комбинировать доступные диагностические тесты или
(в случае применения методов непосредственного
обнаружения бактерии в биоптате слизистой оболочки желудка — бактериологического, морфологического, быстрого уреазного теста) исследовать
хотя бы два биоптата из тела желудка и один биоптат из антрального отдела (УДД 5, УУР D).

Диагностика инфекции H. pylori

Антибиотикорезистентность считают основной
причиной неэффективности эрадикации H. pylori
[45, 46]. Для выбора режимов антигеликобактерной терапии в консенсусе Маастрихт V EHMSG
на основании данных локальных эпидемиологических исследований по определению чувствительности штаммов H. pylori к антимикробным препаратам in vitro эмпирически установлено пороговое значение резистентности к кларитромицину
15% [3]. Клиническое значение имеет резистентность H. pylori к кларитромицину, метронидазолу и левофлоксацину. Можно прогнозировать
индивидуальный результат применения любого
режима терапии в случае известной эффективности его при наличии чувствительного или резистентного штамма, а также известных уровней
антибиотикорезистентности в конкретной популяции. Важно отметить, что антибиотикорезистентность характеризует определенную популяцию
в определенном географическом регионе [3].
На заседании Экспертного совета РГА 19 мая
2017 г. академик РАН В.Т. Ивашкин подчеркнул, что полученные in vitro показатели антибиотикорезистентности следует крайне осторожно
интерпретировать при оценке эффекта многокомпонентной антигеликобактерной терапии, в том
числе включающей ИПП, существенно изменяющей рН желудка и жизнедеятельность бактерии
[4]. Влияние рН желудка на чувствительность
штаммов H. pylori к антибактериальным препаратам не изучено [4]. Особенности назначаемой
схемы эрадикационной терапии, такие как выбор
лекарственных препаратов, в частности антисекреторных, дозы и частоты приема в течение дня,
в том числе в зависимости от приема пищи, конкретной лекарственной формы, продолжительности лечения, обусловливают успех терапии [4,
47–49]. Недоступность данных по антибиотикорезистентности H. pylori в конкретном регионе

Первичная диагностика
Референсными методами диагностики
инфекции H. pylori служат дыхательный тест
13
с мочевиной, меченной С, и определение антигена H. pylori в кале лабораторным способом
(УДД 2, УУР В) [1, 3, 36].
В качестве метода первичной диагностики
у лиц, у которых имеются показания к проведению эзофагогастродуоденоскопии, может быть
использован быстрый уреазный тест с получением биоптата из антрального отдела и тела желудка (УДД 4, УУР С) [3, 13, 37, 38].
Необходимо учитывать, что при лечении
с применением ИПП могу быть получены ложно
отрицательные результаты диагностических
тестов [39], поэтому рекомендуется отменить
ИПП не менее чем за 2 нед до проведения диагностических мероприятий [40]. Антибиотики и препараты висмута следует отменить не менее чем за
4 нед до выполнения диагностических тестов.
Серологические методы определения антител к H. pylori могут быть назначены в качестве
первичной диагностики инфекции, в том числе
в случае снижения степени колонизации бактерией слизистой оболочки желудка, например после
недавнего приема антисекреторных или антибактериальных лекарственных средств, при язвенном
кровотечении, атрофическом гастрите (УДД 3,
УУР С) [3, 41].

Оценка эффективности эрадикационной
терапии инфекции H. pylori
Оценку необходимо осуществлять с помощью дыхательного теста с мочевиной, меченной
13
С, или определения антигена H. pylori в кале
лабораторным способом не ранее чем через 4 нед
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Лечение больных с инфекцией
H. pylori
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не является основанием для отказа от проведения антигеликобактерной терапии, так как выбор
лечебной тактики основан на эмпирической оптимизации любого режима.
Суммируя результаты российских исследований, можно сделать заключение, что средний
уровень резистентности 650 штаммов H. pylori,
выявленных в различных регионах России за
последние 10 лет, к кларитромицину составил
8,3%, к метронидазолу — 35,8%. Эти показатели свидетельствуют о низком уровне резистентности H. pylori к кларитромицину и метронидазолу в большинстве регионов России.
Распространенность штаммов H. pylori с двойной устойчивостью к кларитромицину и метронидазолу низкая — в среднем 3,3% [4, 50–54].
Таким образом, с одной стороны, в Российской
Федерации большинство доступных данных
по-прежнему свидетельствует о низкой резистентности H. pylori к кларитромицину (менее 15%),
с другой стороны, уровни антибиотикорезистентности неизвестны в большинстве регионов.

Терапия первой линии
Терапией  первой  линии для эрадикации
H. pylori служит стандартная тройная терапия,
включающая ИПП (в стандартной дозе 2 раза
в сутки), кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки)
и амоксициллин (1000 мг 2 раза в сутки) (УДД 1,
УУР 1). Стандартную тройную терапию следует
назначать, применяя различные меры, повышающие ее эффективность (см. далее).
Как альтернативный вариант эрадикационной 
терапии первой  линии может быть назначена классическая четырехкомпонентная терапия
на основе висмута трикалия дицитрата (120 мг
4 раза в сутки) в сочетании с ИПП (в стандартной
дозе 2 раза в сутки), тетрациклином (500 мг
4 раза в сутки) и метронидазолом (500 мг 3 раза
в сутки) (УДД 1, УУР A). Другой альтернативный вариант эрадикационной терапии первой 
линии — квадротерапия без препарата висмута,
которая включает ИПП (в стандартной дозе 2 раза
в сутки), амоксициллин (1000 мг 2 раза в сутки),
кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки) и метронидазол (500 мг 3 раза в сутки) (УДД 2, УУР В).
Классическая квадротерапия с препаратом
висмута продолжает демонстрировать высокую
эффективность в современных условиях, в том
числе при доказанной резистентности H. pylori
к метронидазолу [3, 55–57]. Эту схему лечения
применяют и как альтернативную терапию первой
линии, и как терапию второй линии после применения стандартной тройной терапии с кларитромицином. Квадротерапия без препарата висмута, или
сочетанная терапия (по-английски «concomitant»),
включающая ИПП и сочетание амоксициллина,
кларитромицина и метронидазола, в последние
годы в международных и национальных рекомен-
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дациях уверенно занимает место терапии первой
линии, особенно в регионах с высокой резистентностью к кларитромицину [3, 58]. По сути сочетанная терапия является стандартной тройной
схемой, усиленной метронидазолом.

Меры, повышающие эффективность
эрадикационной терапии инфекции
H. pylori
В «Рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции H. pylori у взрослых» редакции
2012 г. перечислены меры, повышающие эффективность эрадикационной терапии [1]. За последние годы в литературе сформировалось четкое
представление о путях оптимизации антигеликобактерного лечения [49, 56–60]. Очевидно, что
эти меры должны быть универсальными и могут
быть применены в любой линии терапии, а комбинирование этих мер позволяет добиться наилучшего результата у конкретного пациента.

Продолжительность лечения
Продолжительность всех схем лечения
H. pylori должна составлять 14 дней, минимальная продолжительность 10 дней может быть
назначена в тех случаях, если исследования, проведенные в данном регионе, подтвердили ее высокую эффективность Увеличение продолжительности лечения имеет универсальный характер,
так как положительный эффект наблюдается при
использовании всех изученных режимов антигеликобактерного лечения, в том числе при стандартной тройной терапии (УДД 1, УУР 1) [3,
49, 56–60].
Кохрейновский мета-анализ 45 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ)
в параллельных группах однозначно показывает повышение частоты случаев эрадикации
H. pylori в результате проведения тройной терапии при увеличении ее продолжительности с 7 до
14 дней (72,9% против 81,9%), при этом относительный риск (RR) персистенции H. pylori
составляет 0,66 (95%ДИ 0,60–0,74), NNT — 11
(95%ДИ 9–14). Выраженный эффект наблюдали
при сочетании ИПП с кларитромицином и амоксициллином (34 исследования, RR0,65, 95%ДИ
0,57–0,75; NNT 12, 95%ДИ 9–16), а также ИПП
с левофлоксацином и амоксициллином (2 исследования, RR0,37, 95%ДИ 0,16–0,83; NNT 3,
95%ДИ 2–10). Значимое повышение эффективности эрадикации H. pylori отмечено при увеличении продолжительности тройной терапии с 7 до
10 дней (24 исследования, 75,7% против 79,9%;
RR0,80, 95%ДИ 0,72–0,89; NNT 21, 95%ДИ
15–38) и с 10 до 14 дней (12 исследований, 78,5%
против 84,4%; RR0,72, 95%ДИ 0,58–0,90; NNT
17, 95%ДИ 11–46), особенно для сочетания ИПП
с кларитромицином и амоксициллином при уве-

Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2018; 28(1)/Ross z gastroenterol gepatol koloproktol 2018; 28(1)

61

Клинические рекомендации / Clinical guidelines
личении продолжительности с 7 до 10 дней (17
исследований, RR0,80, 95%ДИ 0,70–0,91) и с 10
до 14 дней (10 исследований, RR0,69, 95%ДИ
0,52–0,91) [61].
В основе увеличения продолжительности
квадротерапии с висмута трикалия дицитратом
лежат данные о преодолении резистентности
к метронидазолу в итоге такого лечения. В Китае
при резистентноcти H. pylori к метронидазолу
более чем в 40% случаев квадротерапия продолжительностью 7 дней была неэффективной [62],
в то время как при проведении ее в течение 10
дней, а особенно 2 нед всегда удавалось достичь
заданного уровня эрадикации H. pylori даже при
высокой резистентности к метронидазолу [63,
64]. Эффективность квадротерапии без препарата
висмута также возрастает при увеличении ее продолжительности [3, 60].

Выбор ИПП и его дозы как основы
эрадикационной терапии инфекции
H. pylori
Схемы эрадикационной терапии обязательно
включают ИПП. В составе эрадикационной терапии их применяют в следующих дозах: лансопразол 30 мг 2 раза в сутки, омепразол 20 мг 2 раза
в сутки, пантопразол 40 мг 2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки или эзомепразол 20 мг 2
раза в сутки (УДД 1, УУР 1) [1, 3]. Применение
ИПП в высокой дозе (удвоенной по сравнению со
стандартной) способствует повышению эффективности лечения (УДД 1, УУР D) [1, 3, 65, 66].
При проведении эрадикационной терапии
предпочтение отдают рабепразолу и эзомепразолу
(УДД 1, УУР 1) [3, 67].
Рабепразол — с овременный стандарт терапии кислотозависимых заболеваний, включая
эрадикационную терапию инфекции Н. pylori.
Согласно данным мета-анализов, благодаря выраженному кислотоподавляющему эффекту рабепразол в составе эрадикационой терапии обеспечивает лучшие показатели эрадикации H. pylori
по сравнению с более ранними ИПП (омепразол,
лансопразол, пантопразол). Рабепразол отличается от других ИПП минимальной зависимостью от фенотипически детерминированных
вариантов печеночного метаболизма, давая более
предсказуемый антисекреторный эффект, так
как он, в отличие от других ИПП, метаболизируется преимущественно в результате неферментативного процесса [68, 69]. Это служит обоснованием его предпочтительного использования
в странах Европейского региона (в том числе
в России), в которых высока распространенность
фенотипа быстрых метаболизаторов [70–72].
При этом у рабепразола выявлены специальные
характеристики (собственный антигеликобактерный эффект, стимуляция секреции муцинов
в слизистой оболочке желудка), которые могут
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обеспечивать дополнительные преимущества при
эрадикациии H. pylori [73–76].
Согласно данным мета-анализов, выраженное
антисекреторное действие эзомепразола в составе эрадикационной терапии инфекции H. pylori
обеспечивает более высокую эффективность лечения по сравнению с таковой при использовании
омепразола, лансопразола и пантопразола [67].
Эзомепразол представляет собой S-энантиомер
(левый изомер) омепразола и благодаря стереоселективным особенностям взаимодействия
с цитохромом P450 в печени обладает большей
биодоступностью, чем омепразол, следствием чего
является более предсказуемый контроль секреции
кислоты в желудке, который не зависит от индивидуальных особенностей лекарственного метаболизма у лиц, принимающих ИПП [77].

Включение висмута трикалия
дицитрата в состав эрадикационной
терапии инфекции H. pylori
Добавление к стандартной тройной терапии висмута трикалия дицитрата в дозе 240 мг
2 раза в сутки или 120 мг 4 раза в сутки служит
мерой повышения ее эффективности (УДД 2,
УУР B) [1, 8], которая основана на бактерицидном эффекте висмута трикалия дицитрата
по отношению к H. pylori, а также цитопротективных свойствах этой соли висмута [78–80].
Антигеликобактерную активность солей висмута впервые описал B.J. Marshall: при электронной микроскопии было показано, что уже через
30–90 мин после приема лекарственного средства
внутрь бактерии отделялись от эпителиоцитов
желудка (блокирование адгезии) и демонстрировали признаки структурной деградации из-за
появления депозитов висмута на поверхности
и внутри микроорганизмов [85]. Недавно было
установлено, что висмута трикалия дицитрат
затрудняет проникновение протонов внутрь бактерии, сохраняя рН цитоплазмы в пределах, благоприятных для максимальной метаболической
активности микроорганизма, что делает ее уязвимой для антибиотиков [86].
Данные российских исследований по изучению результатов добавления висмута трикалия
дицитрата к эрадикационной терапии инфекции
H. pylori раскрывают потенциал такого подхода
и показывают, что эта мера оптимизации эффективна и для тройной, и для последовательной
схем лечения [87–90]. Некоторые клинические
исследования, в которых был достигнут высокий
уровень эрадикации H. pylori при использовании
висмута трикалия дицитрата, выполнены с оценкой чувствительности микроорганизма в данном
регионе, причем эта мера повышает эффективность терапии на 30–40% при наличии антибиотикорезистентности к кларитромицину и лево
флоксацину [91–95].
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Добавление препарата висмута к тройной терапии инфекции H. pylori является общепризнанной практикой в Китае [96], а в последние годы
эта мера стала находить поддержку в Европе
и США [60, 80]. Такая мера оптимизации усиливает эффект антибиотиков, препятствует развитию антибиотикорезистентности, особенно с учетом того, что резистентность H. pylori к висмута трикалия дицитрату не формируется [60, 80].
Мета-анализ 35 РКИ, включавших 4763 пациента, показал безопасность висмута трикалия дицитрата и хорошую переносимость такого лечения
больными [97].

Включение пробиотика в состав
эрадикационной терапии инфекции
H. pylori
Включение пробиотиков, в том числе комбинированного пробиотика, содержащего
Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. infantis,
Lactobacillus rhamnosus, в состав эрадикационной терапии инфекции H. pylori приводит
к повышению ее эффективности и снижению
частоты возникновения нежелательных явлений,
включая развитие C.difficile-ассоциированной
болезни (УДД 1, УУР B) [3, 8, 102–107].
Механизм действия пробиотиков на инфекцию H. pylori и их синергизма с эрадикационной терапией полностью не раскрыт. Снижение
колонизационной способности H. pylori при
наличии пробиотиков показано в эксперименте.
Предполагают, что пробиотические штаммы способствуют блокаде уреазы H. pylori, снижению
адгезии H. pylori к желудочным эпителиоцитам (доказано для Lactobacillus) и подвижности
H. pylori [94, 100].
В большинстве систематических обзоров
и мета-анализов сообщается об эффективности
применения пробиотиков в сочетании с эрадикационной терапией H. pylori в отношении увеличения процента эрадикации [102–107]. Так,
в мета-анализе Z. Lv и соавт. [102] по итогам
оценки 21 РКИ с числом больных 3814 уровень
эрадикации H. pylori при использовании пробиотиков составил 80,3% по сравнению с 72,2% при
проведении терапии без пробиотиков (RR1,12,
95%ДИ 1,06–1,19). Положительное влияние на
эффективность лечения оказывали применение
пробиотиков в течение более 2 нед, назначение
мультиштаммовых пробиотиков и Lactobacillus
[102]. При добавлении пробиотиков к эрадикационной терапии инфекции H. pylori снижается
частота возникновения нежелательных явлений,
наблюдающихся при ее проведении [102–107],
например, по данным Z. Lv и соавт. [102], RR
составил 0,60 (95%ДИ 0,40–0,91).
Несмотря на значительное количество
исследований, посвященных изучению эффективности и безопасности пробиотиков, количество
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используемых бактериальных штаммов, дозы
препаратов и продолжительность лечения существенно варьируют. Очевидна необходимость
дальнейшего поиска наиболее эффективной комбинации бактериальных штаммов и оптимальной длительности проводимого лечения, оценки
состояния кишечной микрофлоры до и после
окончания терапии. В консенсусе Маастрихт V
EHMSG отмечено, что определенные пробиотики
могут оказывать положительное влияние на эрадикацию H. pylori, а также снижают частоту возникновения нежелательных явлений со стороны
желудочно-кишечного тракта, вызываемые антигеликобактерным лечением. Определенные штаммы должны быть отобраны на основе доказанной
клинической эффективности [3].
Эффективность отечественного пробиотического препарата, содержащего наиболее распространенных представителей нормальной кишечной
микрофлоры (B. bifidum, B. longum, B. infantis,
L. rhamnosus), изучена в отечественных исследованиях, в которых отмечены улучшение показателей качества жизни, устранение синдрома избыточного бактериального роста (по данным водородного дыхательного теста), предотвращение
развития C. difficile-ассоциированной болезни
[108–110].

Включение ребамипида в состав
эрадикационной терапии инфекции
H. pylori
Включение ребамипида в дозе 100 мг 3 раза
в сутки в состав эрадикационной терапии инфекции H. pylori приводит к повышению ее эффективности (УДД 1, УУР B) [116]. Защитные
свойства ребамипида позволяют рекомендовать
его не только для проведения курса эрадикационной терапии инфекции H. pylori, но и для
продолжения лечения, особенно при эрозивноязвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки (УДД 1, УУР B) [116, 117].
Продолжительность курса постэрадикационной
терапии ребамипидом составляет 4–8 нед.
Ребамипид обеспечивает защиту слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта благодаря стимулированию синтеза простагландинов
и ингибированию продуктов окислительного
стресса, провоспалительных цитокинов и хемокинов. Препарат способствует улучшению кровоснабжения слизистой оболочки желудка, повышает синтез гликопротеинов и бикарбонатов,
усиливает пролиферацию эпителиальных клеток
желудка [111, 112]. Собственный антигеликобактерный эффект ребамипида нуждается в дальнейшем изучении, но снижение адгезии H. pylori
к эпителиоцитам в культуре клеток при его воздействии доказано [113]. Длительный прием ребамипида (в течение 12 мес) приводит к регрессу
морфологических признаков гастрита со сниже-
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нием нейтрофильной и мононуклеарной инфильтрации как в присутствии H. pylori, так и после
эрадикации инфекции [114, 115].
Потенциальный антигеликобактерный эффект
ребамипида подтвержден в ходе клинических
исследований, в которых оценивали эффективность препарата в рамках схем эрадикационной терапии. Недавно проведенный мета-анализ 6 РКИ (611 пациентов) продемонстрировал
эффективность ребамипида при включении его
в состав эрадикационной терапии: 73,3% против 61,4%. Отношение шансов (ОШ) успешной
эрадикации при сочетанном назначении ребамипида составило 1,74 (95%ДИ 1,19–2,53), а достоверных различий в частоте развития побочных эффектов в обеих группах не выявлено
(ОШ 0,69; 95%ДИ 0,376–1,300; р=0,329) [116].
Группа исследователей проанализировали эффективность лечения ребамипидом после окончания
эрадикационной терапии. В РКИ, включавшем
309 пациентов, которые завершили курс антигеликобактерного лечения, частота рубцевания
язвенного дефекта слизистой оболочки желудка в группе больных, продолжавших принимать
ребамипид, оказалась выше, чем в группе больных, получавших плацебо (80% против 66,1%)
[117]. Таким образом, препарат может быть
использован для продолжения лечения и после
окончания эрадикационной терапии, поскольку
он потенцирует репаративные процессы в слизистой оболочке желудка.

Повышение приверженности
пациентов эрадикационной терапии
инфекции H. pylori
Подробное инструктирование пациентов
и контроль за точным соблюдением назначенного
режима приема лекарственных средств повышают их приверженность лечению и эффективность
эрадикационной терапии.
Приверженность пациентов лечению рассматривают как важнейший фактор эффективности
эрадикационной терапии инфекции H. pylori,
причем отсутствие комплаентности может быть
причиной неудачи при наличии чувствительных
к назначенным антибиотикам штаммов H. pylori
и развития антибиотикорезистентности [1, 3, 118].
Согласно классическим данным D.Y. Graham
и соавт. (1992), эффективность эрадикации
H. pylori у пациентов, которые приняли более
60% предписанных лекарственных средств, соответствовала результатам двухнедельного курса
с включением тетрациклина и препарата висмута и составила 96%, а у пациентов, нарушавших
режим лечения, — лишь 69% [119]. Традиционно
считается, что комплаентность определяет ряд
факторов: сложность многокомпонентного лечения, его продолжительность и эффективность,
возникновение нежелательных явлений, мотива-
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ция врача и пациента, полнота информирования
больного [118].
Может создаться впечатление, что современная тенденция к переходу от трех к четырем препаратам в составе терапии может оказать негативное влияние на приверженность лечению. Однако
результаты ряда оригинальных исследований,
обзоров и мета-анализов свидетельствуют о том,
что комплаентность не зависит от назначаемого
режима терапии, в том числе от количества таблеток, которое следует принять в течение суток.
L.A. Fischbach и соавт. [120] при проведении
мета-анализа не выявили уменьшения приверженности лечению при назначении четырехкомпонентной терапии по сравнению с таковой при
тройной терапии. Современную квадротерапию
с висмутом разрабатывали с учетом улучшения
комплаентности [121].
Мета-анализ многокомпонентных схем приводит высокие данные по комплаентности: для
исследований, в которых сравнивали гибридную
схему лечения (чередование двойной терапии
и квадротерапии без препарата висмута) с последовательной, комплаентность составила 96 и 98%,
для исследований, в которых проводили сравнительную оценку гибридной и сочетанной схем,—
95,8 и 93,2% соответственно [122]. Добавление
пробиотика к эрадикационной терапии инфекции
H. pylori не оказывает отрицательного влияния
на приверженность терапии (RR0,98; 95%ДИ
0,68–1,39; p=0,889) [105].
Индивидуальная работа с пациентом, создание у него правильной мотивации, предоставление полной информации о лечении и контроль за
его соблюдением — лучшие методы повышения
приверженности антигеликобактерной терапии.
Благодаря таким простым мерам, как объяснение
включенным в исследование больным природы
их заболевания, особенностей лечения, возможных нежелательных явлений, предоставление
листовки с этой информацией и дневника приема
лекарственных препаратов, телефонный звонок
с напоминанием о необходимости соблюдения
режима терапии, удалось увеличить эффективность H. pylori до 94,7% (против 73,7%) и комплаентность до 92,1% (против 23,7% в группе
больных с рутинным назначением терапии) [123].

Терапия второй и третьей линий
Квадротерапию с висмута трикалия дицитратом применяют как основную схему терапии
второй линии при неэффективности стандартной
тройной терапии (УДД 1, УУР 1) [1, 3]. Другая
схема терапии второй линии включает ИПП
(в стандартной дозе 2 раза в сутки), левофлоксацин (500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин
(1000 мг 2 раза в сутки) (УДД 2, УУР В) [1, 3].
Тройная терапия с левофлоксацином может быть
назначена только гастроэнтерологом по строгим
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показаниям. Терапию третьей линии подбирают
индивидуально в зависимости от выбора предшествующих схем лечения, по возможности основываясь на результатах определения чувствительности H. pylori к антибиотикам.

Приложение. Методология разработки
клинических рекомендаций
Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:
• врачи-терапевты
• врачи общей практики (семейные врачи)
• гастроэнтерологи
• хирурги
• эндоскописты.
Клинические рекомендации отражают мнение
экспертов по ключевым вопросам. При изложении рекомендаций использованы следующие
уровни достоверности доказательств

(табл. 1) и уровни убедительности рекомендаций (табл. 2).
В клинической практике могут возникать
ситуации, выходящие за рамки представленных
рекомендаций, поэтому окончательное решение
относительно тактики ведения конкретного пациента должен принимать лечащий врач, на котором лежит ответственность за лечение.

Порядок обновления клинических
рекомендаций
Рекомендации подлежат регулярному (не реже
чем каждые 3 года) пересмотру в соответствии
с новыми данными научных исследований в этой
области. Состав рабочей группы, участвующей в обновлении рекомендаций, определяет
Президиум Российской гастроэнтерологической
ассоциация.
Таблица 1

Уровни достоверности доказательств (Оксфордский центр доказательной медицины)
Уровень
1а

Диагностическое исследование

Терапевтическое исследование

Систематический обзор гомогенных диагностических исследований 1-го уровня
Валидизирующее когортное исследование
с качественным «золотым стандартом»
Специфичность или чувствительность столь
высоки, что положительный либо отрицательный результат позволяет исключить/
установить диагноз

Систематический обзор гомогенных РКИ

Систематический обзор гомогенных диагностических исследований выше 2-го уровня
Разведочное когортное исследование с качественным «золотым стандартом»

Систематический обзор (гомогенных) когортных исследований
Отдельное когортное исследование (включая
РКИ низкого качества, т. е. с менее 80% пациентов, прошедших контрольное наблюдение)

2с

Нет

3а

Систематический обзор гомогенных исследований уровня 3b и выше
Исследование с непоследовательным набором
или без проведения исследования «золотого
стандарта» у всех испытуемых

Исследование «исходов»; экологические
исследования
Систематический обзор гомогенных исследований «случай–контроль»
Отдельное исследование «случай–контроль»

1b
1с

2а
2b

3b

Отдельное РКИ (с узким ДИ)
Исследование «все или ничего»

4

Исследование «случай–контроль» или исследование с некачественным либо ненезависимым «золотым стандартом»

Серия случаев (и когортные исследования
или исследования «случай–контроль» низкого
качества)

5

Мнение экспертов без тщательной критической оценки или основанное на физиологии,
лабораторные исследования на животных
или разработка «первых принципов»

Мнение экспертов без тщательной критической
оценки, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов»

Таблица 2

Уровни убедительности рекомендаций (Оксфордский центр доказательной медицины)
А.
В.

Согласующиеся между собой исследования 1-го уровня
Согласующиеся между собой исследования 2-го или 3-го уровня или экстраполяция на основе
исследований 1-го уровня
С. Исследования 4-го уровня или экстраполяция на основе исследований 2-го или 3-го уровня
D. Доказательства 4-го уровня или затруднительные для обобщения или некачественные исследования
любого уровня
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Тертычный А.С., Трухманов А.С., Шептулин А.А.,
Баранская Е.К., Ляшенко О.С., Ивашкин К.В.

70

www.gastro-j.ru
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Modern options of prokinetics in gastroesophageal reflux
disease treatment
A.A. Sheptulin, A.A. Kurbatova, S.A. Baranov
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Цель лекции. Познакомить врачей-гастроэнтерологов с современными подходами к назначению
прокинетиков при лечении больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).
Основные положения. ГЭРБ относится к кислотозависимым заболеваниям, поскольку основное значение в ее развитии имеет повреждающее действие
соляной кислоты на слизистую оболочку пищевода.
Однако важную роль в патогенезе данного заболевания играют также нарушения моторики пищевода
и желудка: увеличение числа преходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктера, снижение пищеводного клиренса, повышение внутрижелудочного давления. Эти факторы, а также нередко

Aim of the lecture. To present modern approaches to
prokinetic treatment at gastroesophageal reflux disease
(GERD) to gastroenterologists.
Summary. GERD belongs to acid-related diseases,
because detrimental action of hydrochloric acid on
esophageal mucosa plays major role in its pathogenesis. However esophageal and stomach motility disorders, e.g.: increase in frequency of transient lower
esophageal sphincter relaxations, decrease of esophageal clearance and increase of intragastric pressure
play important role in GERD development as well. These
factors along with the not uncommon resistance of
GERD patients to the proton pump inhibitors (PPI)
caused by nonacidic refluxes require prokinetic admin-
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наблюдающаяся резистентность больных с ГЭРБ
к ингибиторам протонной помпы (ИПП), обусловленная в ряде случаев некислотным характером
рефлюктата, оправдывают применение прокинетиков в лечении данного заболевания. При этом чаще
всего прокинетики назначают в режиме дополнительной — по отношению к приему ИПП — терапии. Оптимальным прокинетиком, доказавшим свою
эффективность при лечении ГЭРБ и других заболеваний, сопровождающихся нарушениями моторики
желудочно-кишечного тракта, в настоящее время
является итоприда гидрохлорид (Ганатон®).
Заключение. Учитывая важную роль нарушений
моторики пищевода и желудка в возникновении
ГЭРБ, прокинетики можно применять в комплексном лечении заболевания, особенно при неэффективности монотерапии ИПП.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, нарушения моторики пищевода
и желудка, прокинетики.

istration. Most commonly prokinetics are prescribed as
supplemental to PPI treatment. At the present time the
optimal prokinetic drug, with proved efficacy at GERD
and other diseases associated to gastrointestinal dysmotility is itopride hydrochloride (Ganaton®).
Conclusion. Taken into account important role of
esophageal and stomach dysmotility in GERD pathogenesis, prokinetics can be recommended for comprehensive disease treatment, especially at PPI inefficacy.
Key words: gastroesophageal reflux disease, dysmotility of the esophagus and stomach, prokinetics.
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К

ак известно, под гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) понимают заболевание, при котором отмечается патологический заброс содержимого желудка
в пищевод с развитием характерной клинической
картины, сопровождающейся или не сопровождающейся видимыми изменениями слизистой оболочки пищевода.
ГЭРБ относят к кислотозависимым заболеваниям, поскольку в большинстве случаев основную роль в ее развитии играет длительный контакт слизистой оболочки пищевода с соляной
кислотой в результате более продолжительного,
чем в норме, сохранения рН в пищеводе ниже
4,0. В связи с этим ведущее место в лечении
ГЭРБ в настоящее время отводят ингибиторам
протонной помпы (ИПП), которые считают наиболее эффективными и безопасными препаратами в терапии данного заболевания [1]. В то же
время в лечении ГЭРБ используют препараты
других групп, в частности прокинетики, нормализующие двигательную функцию различных
отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
При этом можно выделить ряд факторов, которые способны служить обоснованием целесообразности назначения прокинетиков таким пациентам.
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Основания для применения
прокинетиков в лечении больных
с ГЭРБ
Основание 1. Роль нарушений
моторики верхних отделов ЖКТ
в патогенезе ГЭРБ
Несмотря на ведущее значение кислотного фактора в развитии ГЭРБ, ее можно также считать
заболеванием с исходным нарушением двигательной функции верхних отделов ЖКТ [1]. К возникновению ГЭРБ приводят в первую очередь
снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС), вызывающее эпизоды его преходящего
расслабления (ПРНПС), ослабление пищеводного
клиренса (способности пищевода удалять обратно
в желудок попавшее в него при рефлюксе содержимое), повышение внутрижелудочного давления
вследствие нарушения эвакуации из желудка.
Как подчеркивали M.M. Wolfe и R.C. Lowe
[2] в ходе согласительного совещания, проходившего в канадском городе Уистлере (2006),
которое было посвящено вопросам оптимизации
лечения ГЭРБ, «с учетом того, что ГЭРБ — это
заболевание с первичным нарушением моторики,
прокинетики были бы идеальными препаратами
для ее лечения». Известный американский гастроэнтеролог J. Dent, выступая на курсе последипломного совершенствования, проводившегося
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в рамках 17-й Объединенной Европейской недели гастроэнтерологии в Лондоне (2009), с лекцией о новом понимании патофизиологии ГЭРБ,
отметил, что «наиболее важным патогенетическим
фактором ГЭРБ является увеличение числа спонтанных расслаблений нижнего пищеводного сфинктера и предупреждение его релаксации служит
лучшим способом профилактики эпизодов желудочно-пищеводного рефлюкса» [3].

Основание 2. Высокая частота
случаев ГЭРБ, резистентной
к ингибиторам протонной помпы
После установления зависимости заживления
эрозий слизистой оболочки пищевода у больных
с ГЭРБ от продолжительности повышения внутрипищеводного рН (правило Белла) и способности ИПП обеспечивать необходимую продолжительность сохранения рН в пищеводе выше
4,0 [4] создалось впечатление, что все проблемы,
связанные с лечением ГЭРБ, решены. Однако
накопленный клинический опыт свидетельствовал
о поспешности таких выводов. Установлено, что
общая частота случаев клинической неэффективности ИПП при лечении ГЭРБ составляет 10–40%
[5], причем у 7–23% больных изжога сохраняется даже при приеме ИПП 2 раза в сутки [6, 7].
Это дало основание ведущим гастроэнтерологам
сделать заключение, что «волна первоначального
энтузиазма, связанная с результатами применения
ИПП при лечении ГЭРБ, после появления ряда
отрезвляющих публикаций несколько стихла» [8].
Конечно, существуют объяснения неэффективности терапии ГЭРБ, не связанные непосредственно с ИПП: недостаточная приверженность больных лечению, его высокая стоимость и т. д. [9],
однако были выявлены и объективные причины
недостаточной эффективности ИПП при ГЭРБ.
В частности, она может быть связана с сохраняющимися «ночными кислотными прорывами»
(nocturnal acid breakthrough). Этим термином
обозначают периоды сохранения рН в пищеводе
< 4,0 в ночное время продолжительностью более
1 ч. «Ночные кислотные прорывы» отмечаются
у 10% больных с ГЭРБ, получающих различные
ИПП, в том числе в режиме их приема 2 раза
в сутки [6, 10].

Основание 3. Некислотный характер
рефлюктата при ГЭРБ
Резистентность к ИПП у больных с ГЭРБ
может быть связана также с наличием некислотных рефлюксов, при которых клинические
симптомы, в первую очередь изжога, возникают
в результате действия желчи и панкреатических
ферментов на слизистую оболочку пищевода,
а также вследствие растяжения стенки пищевода,
обусловленного рефлюксом. ИПП в таких случаях малоэффективны. Классическим примером

некислотного дуоденоэзофагеального рефлюкса
может служить рефлюкс-эзофагит, возникающий
после гастрэктомии. В выявлении некислотных
рефлюксов помогает комбинированное применение суточного мониторирования рН в пищеводе
и внутрипросветной многоканальной импедансометрии. Проведенные исследования показали,
что некислотный характер рефлюктата отмечается
у 20,5% больных с ГЭРБ [11], а в тех случаях,
когда в рефлюктате выявляют желчь, т. е. имеются основания предполагать дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс, логично, по мнению J. Tack
[12], назначение прокинетиков.

Основание 4. Изменение подходов
к назначению ингибиторов протонной
помпы при ГЭРБ
В последние годы установлены более строгие
показания к длительному применению ИПП при
ГЭРБ. Видный специалист в области клинической фармакологии ИПП C. Scarpignato писал:
«Неправильное назначение ингибиторов протонной помпы (ИПП), особенно пожилым больным
с коморбидными состояниями, принимающим
много других препаратов и имеющим повышенный риск побочных эффектов при длительном
приеме ИПП в силу лекарственных взаимодействий, вызывает большую озабоченность. Как
следствие, в последнее десятилетие ежегодно возрастает число публикаций, посвященных побочным эффектам и лекарственным взаимодействиям при применении ИПП» [13]. Применительно
к назначению ИПП при ГЭРБ появились термины «overuse» («чрезмерное применение»)
и «deprescribing» («уход от назначения»), отражающие стремление отказаться от длительного применения ИПП. Подобные ограничения относятся
только к больным с неэрозивными формами ГЭРБ
и не касаются пациентов с эрозивными формами
заболевания и пищеводом Баррета [14]. Понятно,
что в таких условиях возрастает значение препаратов других групп, в частности прокинетиков.

Основание 5. Частое сочетание ГЭРБ
с другими нарушениями моторики
верхних отделов желудочно-кишечного
тракта
В июне 2017 г. известный специалист в области нарушений моторики ЖКТ J. Tack проводил
в Лëвене (Бельгия) мастер-класс с чтением лекций по диагностике и лечению функциональных
заболеваний ЖКТ. Когда после одной из лекций
его спросили о возможности применения прокинетиков при лечении ГЭРБ, J. Tack ответил: «Чем
чаще я обнаруживаю симптомы диспепсии у больных с ГЭРБ, тем больше я нахожу оснований для
назначения им прокинетиков». Действительно,
у половины больных с ГЭРБ обнаруживают
симптомы функциональной диспепсии (ФД)
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и у 40–52% пациентов с ФД выявляют сопутствующую ГЭРБ [15, 16]. Такая высокая частота сочетания ГЭРБ и ФД объясняется тем, что
нарушения аккомодации фундального отдела
желудка и замедление его опорожнения способствуют увеличению частоты эпизодов ПРНПС
[17]. Безусловно, назначение таким больным прокинетиков патогенетически обосновано.

Эффективность прокинетиков
в лечении ГЭРБ
Возможности применения прокинетиков при
лечении ГЭРБ обусловливаются их способностью
влиять на важнейшие звенья патогенеза заболевания. Прокинетики повышают тонус НПС
и ускоряют эвакуацию из желудка. Известно, что
ИПП замедляют опорожнение желудка вследствие неадекватного гидролиза компонентов пищи
в условиях сниженной секреции соляной кислоты и изменения уровня гастрина [18]. Добавление
прокинетиков позволяет устранить этот нежелательный эффект ИПП [19].
Чаще всего прокинетики применяют при
лечении ГЭРБ как дополнение к терапии ИПП
(режим «add-on mеdication»). Опубликованный
недавно мета-анализ 12 рандомизированных контролируемых исследований, посвященных применению прокинетиков (блокаторов допаминовых
рецепторов, селективных агонистов рецепторов
гамма-аминооксимасляной кислоты [GABA(B)рецепторов], агонистов 5-НТ 4-рецепторов) при
ГЭРБ и включавших 2403 пациента, показал,
что добавление прокинетиков к ИПП способствовало более существенному уменьшению
выраженности клинических симптомов (2,14–
3,02, p<0,00001) и числа эпизодов рефлюкса
(–5,96-[–1,78]: H = 0,0003). На основании результатов проведенного мета-анализа авторы пришли
к заключению, что «комбинация прокинетиков
и ИПП может быть новой парадигмой в лечении
больных с ГЭРБ, у которых монотерапия ИПП
является недостаточно эффективной» [20].
В настоящее время прокинетики входят
в национальные рекомендации по лечению ГЭРБ
разных стран. Так, положение 63 Рекомендаций
Немецкого общества гастроэнтерологии по ведению больных с ГЭРБ гласит, что «при недостаточном клиническом эффекте ИПП у больных
с ГЭРБ после контроля приверженности пациента лечению необходима оптимизация терапии».
В комментарии к этому положению отмечается,
что под оптимизацией подразумевается назначение
Н 2-блокаторов или прокинетиков дополнительно к ИПП [21]. Рекомендации Японского общества гастроэнтерологов по диагностике и лечению
ГЭРБ предусматривают добавление прокинетиков к лечению в случаях резистентности больных
к монотерапии ИПП [22].
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В Рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) по диагностике
и лечению ГЭРБ отмечается, что «прокинетики
способствуют восстановлению нормального физио
логического состояния пищевода, воздействуя на
патогенетические механизмы ГЭРБ, уменьшая
количество ПРНПС и улучшая пищеводный клиренс, и могут применяться в составе комплексной
терапии ГЭРБ вместе с ИПП» [1].
В последние 20 лет при лечении ГЭРБ назначали прокинетические препараты различных фармакологических групп: антагонисты дофаминовых
рецепторов (метоклопрамид, домперидон), агонисты 5-НТ4-рецепторов (цизаприд, тегасерод),
препарат с комбинированным механизмом действия — итоприда гидрохлорид (Ганатон®) и др.
Наиболее известные блокаторы дофаминовых
рецепторов — м етоклопрамид и домперидон.
При этом метоклопрамид оказывает как центральное, так и периферическое антидофаминергическое действие, а домперидон влияет преимущественно на дофаминовые рецепторы, расположенные в стенке желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Метоклопрамид и домперидон повышают тонус
НПС, усиливают сократительную способность
желудка и препятствуют его релаксации, ускоряют эвакуацию из желудка, улучшают антродуоденальную координацию. Отмечена умеренно
выраженная эффективность блокаторов дофаминовых рецепторов при лечении ГЭРБ [23].
Однако в клинической практике метоклопрамид
находит очень ограниченное применение из-за
высокой частоты (до 25%) возникновения побочных эффектов, к которым относятся экстрапирамидные нарушения (мышечный гипертонус, спазм
лицевой мускулатуры, гиперкинезы), нежелательные эффекты со стороны центральной нервной
системы (головная боль, головокружение, сонливость, беспокойство, депрессия и др.), а также
гормональный эффект (гиперпролактинемия,
галакторея, нарушения менструального цикла,
гинекомастия).
В последние годы установлено, что домперидон способен блокировать калиевые каналы hERG
(IKr) проводящей системы сердца, удлинять фазу
реполяризации желудочков и увеличивать продолжительность интервала Q–T, что может привести к развитию выраженных нарушений ритма.
Риск возникновения таких побочных явлений
увеличивается при одновременном приеме препаратов, метаболизирующихся, как и домперидон,
с помощью системы CYP3A4, в результате чего
возрастает концентрация домперидона в крови.
Учитывая это, Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency) распространило
письмо, в котором предостерегает от назначения
домперидона больным старше 60 лет и предлагает
ограничить показания к применению домперидо-
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на симптоматическим лечением тошноты и рвоты
в течение не более 7 дней. Минздрав России
дополнительно включил в перечень противопоказаний к его назначению печеночную недостаточность среднетяжелой и тяжелой степени, беременность, период кормления грудью, возраст менее
12 лет и массу тела менее 35 кг, а также одновременное применение лекарственных препаратов, удлиняющих интервал Q–T и ингибирующих фермент CYP3А4 [Письмо № 20–3/162 от
05.03.2015].
Агонисты 5-НТ 4 -рецепторов способствуют
высвобождению ацетилхолина в нейронных сплетениях мышечной оболочки ЖКТ. Широко применявшийся в 90-х годах прошлого века препарат этой группы цизаприд оказывал выраженное
стимулирующее действие на моторику пищевода
и желудка, повышая тонус НПС, усиливая сократительную активность желудка и нормализуя
антродуоденальную координацию.
Опубликовано большое число работ об эффективности цизаприда при курсовом и поддерживающем лечении ГЭРБ, которая соответствовала
таковой при применении ранитидина или даже
превосходила ее. Наилучшего результата достигали при комбинированном назначении цизаприда и Н2-блокаторов. Однако из-за обнаруженных
выраженных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы (удлинение интервала
Q–T, опасные желудочковые аритмии) цизаприд
в 2000 г. был изъят из обращения в подавляющем
большинстве стран.
Другой препарат, относящийся к этой группе,
тегасерод, первоначально хорошо зарекомендовал себя при лечении синдрома раздраженного
кишечника у женщин (вариант с преобладанием
запора), были получены также обнадеживающие
результаты применения тегасерода при лечении
ГЭРБ [24]. Однако в марте 2007 г. реализация
тегасерода на фармацевтическом рынке была
приостановлена из-за повышения риска развития
острых сердечно-сосудистых осложнений (острый
инфаркт миокарда, инсульт) на фоне приема препарата.
В Японии для лечения ГЭРБ был предложен
агонист 5-НТ4-рецепторов мозаприд, однако его
эффективность получила противоречивую оценку
[19, 25–27].
К новым прокинетикам с комбинированным механизмом действия относится итоприда
гидрохлорид, который является одновременно
антагонистом дофаминовых рецепторов и блокатором ацетилхолинэстеразы. Препарат активирует
высвобождение ацетилхолина и препятствует его
деградации, усиливает пропульсивную моторику
желудка и ускоряет его опорожнение.
Двойное слепое плацебоконтролируемое исследование с участием здоровых добровольцев
показало, что итоприда гидрохлорид в дозе 50

и 100 мг 3 раза в день предупреждает возникновение эпизодов ПРНПС, что, по мнению авторов,
может служить объяснением его эффективности
при ГЭРБ [28].
Проведен ряд исследований, посвященных
изучению эффективности итоприда гидрохлорида при лечении ГЭРБ. Так, О.Н. Минушкин
и Ю.Н. Лощинина [29] применяли препарат
Ганатон® в течение 4 нед в дозе 50 мг 3 раза в сутки
при лечении 20 больных с ГЭРБ. Авторы отметили уменьшение выраженности изжоги уже к 7-му
дню лечения и полное ее исчезновение у 90% больных к 9-му дню. При этом улучшались показатели
качества жизни и общее самочувствие больных.
В исследовании, проведенном K. Inoue и соавт.
[30], итоприда гидрохлорид применяли при лечении больных с ФД и сопутствующими симптомами ГЭРБ в дозе 50 мг 3 раза в сутки в течение
8 нед. На фоне приема препарата были отмечены уменьшение выраженности изжоги у 56%
больных, улучшение эндоскопической картины
у 34,6%. В более позднем исследовании [31] итоприда гидрохлорид, который назначали больным
с ГЭРБ в дозе 50 или 100 мг 3 раза в сутки в течение 4 нед, способствовал достоверному клиническому улучшению и уменьшению продолжительности снижения рН в пищеводе. При его добавлении к рабепразолу при лечении больных с ГЭРБ
со слабокислыми рефлюксами уменьшались выраженность клинических симптомов и общее число
гастроэзофагеальных рефлюксов (с 24,5 до 13,5)
[32]. Важным преимуществом итоприда гидрохлорида по сравнению с другими прокинетиками
является его высокий профиль безопасности, что
было специально подчеркнуто в Римских критериях функциональных расстройств IV пересмотра
(2016) [33].
В Рекомендациях РГА по диагностике и лечению ГЭРБ итоприда гидрохлорид (в дозе 50 мг
3 раза в сутки) позиционируется как препарат
для патогенетического лечения ГЭРБ, поскольку
он нормализует двигательную функцию верхних
отделов пищеварительного тракта (уровень достоверности доказательств 1, уровень убедительности
рекомендаций А) [1].
В настоящее время изучается целесообразность
применения при лечении ГЭРБ препаратов других фармакологических групп, оказывающих влияние на тонус НПС. Так, примерно 15 лет назад
в литературе появились упоминания о способности агониста GABA(B)-рецепторов баклофена
уменьшать число спонтанных расслаблений НПС
у больных с ГЭРБ [34–36]. Мета-анализ 5 контролируемых исследований показал, что применение баклофена способствует уменьшению
числа эпизодов спонтанного расслабления НПС
и продолжительности снижения рН в пищеводе
[37]. Однако в широкую клиническую практику
баклофен так и не был внедрен, поскольку его
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применение ограничивают серьезные побочные
неврологические эффекты (головокружение, спутанность сознания).
Проводят также клинические испытания применения при лечении ГЭРБ нового агониста
GABA(B)-рецепторов AZD3355 (лезагаберан),
который при его назначении в дозе 65 мг 2 раза
в сутки в сочетании с ИПП способствует уменьшению общего числа рефлюксов и повышению рН
в пищеводе [38]. Изучается также возможность
использования антагониста рецепторов холецистокинина (CCK1-рецепторов) локсиглумида, препятствующего релаксации НПС у больных с ГЭРБ
[39].
Эпизоды ПРНПС модулируются метаботропным рецептором глутамата 5 (mGluR5).
Показано, что селективный антагонист (mGluR5)
мавоглурант (AFQ056), который применяли при
лечении больных с ГЭРБ в дозе 400 мг, достовер-
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но уменьшал число постпрандиальных эпизодов
желудочно-пищеводного рефлюкса [40]. Авторы
проведенного исследования полагают, что в будущем этот препарат может найти свое место в лечении резистентных форм ГЭРБ.
Таким образом, объективная оценка эффективности проводимой больным с ГЭРБ монотерапии
антисекреторными препаратами способствовала
пересмотру места прокинетиков в лечении таких
больных. Сохранение у больных симптомов ГЭРБ
на фоне терапии ИПП (особенно при подтверждении наличия некислотных рефлюксов) может
служить показанием к назначению прокинетиков
(в частности, итоприда гидрохлорида). В настоящее время многие терапевтические алгоритмы
лечения больных с ГЭРБ предполагают включение
в них в качестве средств дополнительной терапии
прокинетиков, способных повысить эффективность лечения.
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Effect of antisecretory treatment on gastrointestinal microbiota
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Цель обзора. Представить данные о влиянии ингибиторов протонной помпы на микробиоту желудочно- кишечного тракта.
Основные положения. Ингибиторы протонной
помпы (ИПП) — основа терапии кислотозависимых
заболеваний. Получены данные, свидетельствующие об изменении микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме препаратов данной
группы. Возможными механизмами такого влияния являются прямое воздействие на Н+/К+-АТФазу
бактерий, а также косвенное, путем изменения рН

Aim of review. To present the data on the effect of proton pump inhibitors to gastrointestinal microbiota.
Summary. Proton pump inhibitors (PPI) — is a basic
class of drugs for acid-related diseases treatment.
The data proving gastrointestinal microbiota alteration
at PPI administration were obtained. Possible mechanism may include the direct action on bacterial H+/
K+-ATPase, as well as indirect action on the environment pH. Increase of Lachnospiraceae family bacteria quantity in esophagus after PPI treatment and
unclassified Clostridial families alone with reduction of
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среды. В пищеводе после терапии ИПП наблюдалось увеличение количества бактерий семейства
Lachnospiraceae и неклассифицируемых клостридиальных семейств и уменьшение содержания
бактерий семейства Methylobacteriaceae. В желудке было отмечено уменьшение численности бактерий семейств Moraxellaceae, Flavobacteriaceae,
Comamonadaceae, Methylobacteriaceae и увеличение количества бактерий семейства Erysi
pelotrichaceae и неклассифицируемых семейств
порядка Clostridiales. Длительный прием ИПП способен привести к развитию синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке, а также
может быть связан с возникновением Cl. difficileассоциированной болезни.
Заключение. Результаты немногочисленных исследований свидетельствуют об изменениях микробиоты на всем протяжении ЖКТ при приеме ИПП.
Однако эти результаты противоречивы и не позволяют однозначно ответить на вопрос о пользе и вреде
этих изменений, что обусловливает необходимость
дальнейшего проведения исследований.
Ключевые слова: микробиота, ингибиторы протонной помпы, рабепразол.

Methylobacteriaceae family were observed. Decrease of
Moraxellaceae, Flavobacteriaceae, Comamonadaceae,
Methylobacteriaceae family bacteria and increase of
Erysipelotrichaceae family and unclassified Clostridiales
order families was noted in the stomach. Long-term PPI
intake can result in development of small-intestinal
bacterial overgrowth syndrome, and also can be associated to development of Clostridium difficile-associated
disease.
Conclusion. The data of few available studies demonstrate microbiota changes throughout gastrointestinal
tract at PPI intake. However these results are inconsistent and provide no definite answer whether this changes are beneficial or harmful that requires further studies.
Key words: microbiota, proton pump inhibitors, rabeprazole.
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Вступление
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) —
высокоэффективные и относительно безопасные
препараты для лечения кислотозависимых заболеваний.
Обоснованное применение ИПП позволяет
добиться излечения пациентов с кислотозависимыми заболеваниями, а также улучшить качество
их жизни. Однако, согласно результатам проведенных исследований, более половины госпитализированных пациентов не имеют показаний
к назначению ИПП [1]. У 80% амбулаторных
больных назначение ИПП было повторным,
и у 40–50% пациентов их использовали без установления точной причины болей в животе [2].
В последнее время в литературе появляются
данные о влиянии препаратов, снижающих кислотность органов желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), на микробиоту человека, однако небольшое количество исследований, посвященных
изучению этой проблемы, и противоречивость их
результатов не позволяют получить однозначный
ответ на вопрос о пользе и вреде подобного влияния, в связи с чем требуется дальнейшее проведение исследований.

Механизм действия ингибиторов протонной
помпы
Механизм действия ИПП основан на способности блокировать Н +/К +-АТФазу париетальных клеток слизистой оболочки желудка и таким
образом уменьшать секрецию соляной кислоты
(рис. 1).
ИПП (производные бензимидазола) при пероральном приеме, пройдя желудок, всасываются
в тонкой кишке, в дальнейшем по портальной
вене попадают в печень, после чего из системного кровотока проникают в париетальные клетки
слизистой оболочки желудка. В кислой среде просвета канальца париетальной клетки азот пиридинового цикла связывает протон водорода (Н+) (1).
В результате образуется еще один цикл между
бензимидазольной группировкой и пиридиновым
кольцом (2), что приводит к образованию циклического сульфенамида, который вступает в ковалентную связь с S-H-группами протонной помпы,
блокируя ее (3).
Н +/ К +- А Т Ф а з а ( в о д о р о д н о - к а л и е в а я
АТФаза) — фермент, способный создавать трансмембранный градиент рН [3]. Н +/К +-АТФаза
относится к семейству АТФаз Р-типа. Она встречается не только в эпителиальных клетках желуд-
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Рис. 1. Механизм действия ингибиторов протонной помпы
Fig. 1. Mechanism of PPI’s action

ка, но также в эпителиальных клетках почечных
канальцев и эпителии некоторых отделов кишечника. Кроме того, ионтранспортирующие АТФазы
были обнаружены у многих бактерий и грибов.
Большинство бактерий обладает АТФазой F-типа,
однако АТФаза Р-типа была идентифицирована
у различных бактерий, в том числе у Helicobacter
pylori [4] и Streptococcus pneumoniae
[5]. Некоторые грибы, такие как Candida
albicans, Saccharomyces cerevisae, Cryptococcus
neoformans, Pneumocystis carinii и Asperigillus
niger, содержат АТФазу P-типа в своих плазматических мембранах [6, 7]. Проведено много исследований, которые продемонстрировали не только
высокую степень гомологии между различными
АТФазами Р-типа, но и молекулярную мимикрию
между АТФазой H. pylori и Н +/К +-АТФазой
в париетальных клетках желудка при развитии
аутоиммунного гастрита [8, 9].
Таким образом, точкой приложения ИПП
может стать Н+/К+-АТФаза не только париетальных клеток желудка, но и некоторых микроорганизмов, обладающих АТФазой Р-типа [10].
Кроме того, помимо прямого воздействия на протонную помпу бактерий и/или грибов, содержащих АТФазу Р-типа, ИПП могут оказывать косвенное влияние на микробиоту посредством изменений рН среды.

Взаимосвязь микробиоты верхних отделов
желудочно-кишечного тракта и продукции
муцинов
Хорошо известно, что механизмы естественной защиты слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ противостоят повреждающему действию соляной кислоты и пепсина при кислотозависимых заболеваниях. При этом снижение
защитных свойств слизистой оболочки верхних
отделов ЖКТ, связанное прежде всего с уменьшением выработки и/или изменением состава
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слизи, регенераторной активности эпителиальных клеток, кровоснабжения слизистой оболочки, синтеза простагландинов и оксида азота,
является дополнительным патогенетическим звеном развития воспаления.
К основным органическим компонентам слизистого слоя относятся муцины, которые представляют собой гелеобразующие гликопротеины. Секреторные муцины являются основным
источником защиты слизистой оболочки органов
ЖКТ, обеспечивают барьерную функцию и поддерживают физико-химические свойства слизи.
Установлено, что слизь и муцины способны оказывать двойное влияние на микробиоту ЖКТ.
С одной стороны, муцины выполняют барьерную
функцию: образуют защитный слой между микробиотой и иммунными клетками слизистой оболочки органов ЖКТ и препятствуют нежелательному
взаимодействию с патогенными микроорганизмами. С другой стороны, муцины выполняют «пребиотическую» функцию: обеспечивают начальный
этап адгезии, создают субстратное обеспечение
эпителиоцитов и матрицу, на которой бактерии
могут размножаться и существовать.
Деградация муцинов может быть обусловлена не только содержимым желудка, но и нестероидными противовоспалительными препаратами, инфекцией H. pylori и рядом других бактерий (Streptococcus, Helicobacter, Akkermansia,
Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium,
Prevotella, Ruminococcus, Streptomyces), производящих ферменты, которые разрушают муцин.
Продукция муцинов может снижаться вследствие
уменьшения выраженности простагландинзависимых эффектов и активности NO-эргической
системы [11, 12]. Результаты проведенных
исследований свидетельствуют о количественных и качественных изменениях состава муцинов слизи при заболеваниях пищевода и желудка
[13, 14].
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Муцины вместе с секреторным IgA принимают участие в воспалительных реакциях, кроме
того, они способны связывать цитокины и медиаторы воспаления, в частности интерлейкины
(IL) — IL‑1, IL‑4 и IL‑6, фактор некроза опухоли,
которые могут вызывать повреждение слизистой
оболочки органов ЖКТ [15]. В ответ эти цитокины оказывают влияние на секрецию муцина.
Бактерии стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов и одновременно уменьшают
секрецию муцина. Так, бутират продуцируется
анаэробными бактериями и стимулирует выработку MUC2, а грамположительные и грамотрицательные бактерии повышают выработку MUC2
и MUC5AC.
Степень повреждения слизистой оболочки пищевода и частота возникновения симптомов гастроэзофагельной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) определяются длительностью экспозиции
рефлюктата в пищеводе. В ряде исследований
было показано, что у здорового человека в ответ
на попадание кислоты и пепсина на слизистую
оболочку пищевода повышается продукция муцина и гликопротеидов, что не наблюдается у пациентов с ГЭРБ. Установлено также, что секреция
муцинов в слизи при ГЭРБ снижается на 52–86%
в зависимости от тяжести эзофагита. Это является дополнительным фактором, предрасполагающим к развитию эрозивного поражения слизистой
оболочки в условиях продолжающегося рефлюкса [16].
Проведенные исследования подтвердили, что
у пациентов с ГЭРБ воздействие факторов агрессии на слизистую оболочку пищевода стимулирует выработку секреторных муцинов (MUC5AC,
MUC6 и MUC2) железами подслизистого слоя
стенки пищевода. Если эта защитная реакция
адекватна, то пациенты могут длительное время
находиться в состоянии ремиссии или имеющаяся у них НЭРБ будет протекать без осложнений.
Однако преобладание агрессивного воздействия
над протективными механизмами ведёт к развитию острого воспаления и повреждению слизистой оболочки с формированием эрозий и язв,
а в дальнейшем — к образованию цилиндрического эпителия кишечного типа — пищевода Баррета
(при преимущественном воздействии желчных
кислот) и желудочного типа (при преимущественном воздействии соляной кислоты и пепсина).
Увеличение толщины слизистого слоя возможно
после купирования воспалительного процесса, что
будет препятствовать перерождению пищевода
Баррета в аденокарциному [17].
В настоящее время опубликовано небольшое
количество работ, посвященных изучению изменений микробиоты ЖКТ при приеме кислотосупрессивных препаратов. Еще меньше исследований, в которых была проведена сравнительная
оценка цитопротективного эффекта и влияния

на микрофлору органов ЖКТ различных групп
ИПП.
В экспериментах на животных при изучении
действия омепразола, лансопразола и оригинального рабепразола цитопротективный эффект
был подтвержден только у последнего [18].
Исследование на людях, в котором изучали цитопротективное действие рабепразола, было проведено I. Sarosiek и соавт. [16]. Результаты этого
исследования свидетельствуют как о кислотосупрессивном эффекте, так и о дополнительном
цитопротективном воздействии на слизистую оболочку пищевода, которое реализуется благодаря
увеличению секреции муцинов в эзофагеальном
секрете в 2–5 раз.
Кроме того, интерес представляет способность
рабепразола активировать секрецию муцинов,
NO-синтазы, циклооксигеназы-2 и увеличение
уровня простагландинов [19]. Рабепразол положительно зарекомендовал себя в лечении ГЭРБ, проявив наиболее высокую скорость антисекреторного действия и обеспечив более продолжительное
(до суток) повышение рН в желудке и пищеводе
по сравнению с омепразолом, пантопразолом, лансопразолом, что было показано в сравнительном
анализе фармакодинамической эффективности
эквивалентных доз этих ИПП [20, 21].
Однако, для того чтобы установить, является
ли цитопротективный эффект при лечении пациентов с рефлюкс-эзофагитом свойством только
оригинального рабепразола или всех препаратов
из группы ИПП, необходимо дальнейшее проведение исследований.

Влияние ингибиторов протонной помпы
на микробиоту пищевода
В клинических исследованиях ИПП продемонстрировали наибольшую эффективность в лечении
эрозивного эзофагита и купировании симптомов
ГЭРБ, а также в контроле уровня рН в нижней
трети пищевода.
До недавнего времени пищевод считали стерильным. Появление молекулярно-генетических
методов исследования микробиоты, в том числе
полимеразной цепной реакции (ПЦР) 16S рибосомальной РНК (рРНК) [22], позволило идентифицировать микроорганизмы, которые ранее не
удавалось обнаружить с помощью культурального метода. N. Liu и соавт. [23] провели в Японии
оценку микробиоты дистальной части пищевода
с использованием ПЦР 16S рРНК у пациентов
с нормальной эндоскопической картиной пищевода, больных с ГЭРБ и пищеводом Баррета
(см. таблицу). Анализ показал, что бактерии
родов Streptococcus (семейство Streptococcaceae,
порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип
Firmicutes, царство Bacteria), Prevotella (семейство Prevotellaceae, порядок Bacteroidales,
класс Bacteroidia, тип Bacteroidetes, цар-
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Микробиота пищевода у здоровых добровольцев, больных с ГЭРБ и пищеводом Баррета
до и после лечения ингибиторами протонной помпы
Группа
обследуемых

N. Liu и соавт. [23]

После лечения

Нормальная эндоскопическая картина
пищевода

Proteobacteria (49%):
Citrobacter (4%)
Haemophilus (4%)
Helicobacter (4%)
Escherichia (4%)
Firmicutes (40%):
Streptococcus (21%)
Klebsiella (10%)
Gemella (6%)
Eubacterium (5%)
Granulicatella (4%)
Bulleidia (3%)
Bacteroidetes (8%):
Prevotella (3%)
Actinobacteria (3%)

ГЭРБ

Proteobacteria (43%):
Pasteurella (10%)
Haemophilus (9%)
Neisseria (4%)
Helicobacter (3%)
Bacillus (3%)
Firmicutes (33%):
Streptococcus (20%)
Klebsiella (9%)
Veillonella (3%)
Bacteroidetes (10%):
Prevotella (5%)
Fusobacteria (10%)
Actinobacteria (2%)
TM7 (2%)

Пищевод Баррета

Firmicutes (55%):
Streptococcus (11%)
Gemella (4%)
Lactobacillus (4%)
Dialister (3%)
Proteobacteria (20%):
Helicobacter (4%)
Neisseria (4%)
Achromobacter (3%)
Actinobacillus (4%)
Bacteroidetes (14%):
Prevotella (12%)
Fusobacteria (9%):
Veillonella (19%)
Actinobacteria (2%)

ство Bacteria) и Helicobacter (семейство
Helicobacteraceae, порядок Campylobacterales,
класс Epsilonproteobacteria, тип Proteobacteria,
царство Bacteria) наиболее часто выявляли
в пищеводе обследованных. При этом бактерии
родов Neisseria (семейство Neisseriaceae, порядок Neisseriales, класс Betaproteobacteria, тип
Proteobacteria, царство Bacteria), Veilonella
(семейство Veillonellaceae, порядок Veillonellales,
класс Negativicutes, тип Firmicutes, царство Bacteria) и Fusobacterium (семейство
Fusobacteriaceae, порядок Fusobacteriales, класс
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I. Amir и соавт. [27]

Firmicutes:
↑Clostridiaceae
↑Clostridia
↑Lachnospiraceae
↑Gemellales
↑Lactobacillales
Actinobacteria:
↑Micrococcocaceae
↑Actinomycetaceae
Proteobacteria:
↓Сomamonadaceae

Daniel E. Freedberg
и соавт. [24]
После лечения
Firmicutes:
↑Lachnospiraceae
↑Clostridiales
Proteobacteria:
↑Comamonadaceae

Fusobacteria, тип Fusobacteria, царство Bacteria)
были наиболее распространены у пациентов
с рефлюкс-эзофагитом и пищеводом Баррета, но
не обнаружены у лиц с нормальной эндоскопической картиной пищевода.
Изменения микробиоты пищевода также продемонстрированы в исследованиях других авторов,
результаты которых свидетельствуют о различиях
в ее составе в норме и при патологии (таблица).
Отмечено, что в здоровой слизистой оболочке
пищевода преобладали грамположительные бактерии типа Firmicutes, самыми часто выявляемы-
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ми представителями которых были бактерии рода
Streptococcus. При эзофагите и пищеводе Баррета
доминировали грамотрицательные штаммы
(анаэробы/микроаэрофилы типов Bacteroidetes,
Proteobacteria, Fusobacteria и Spirochaete) [24].
Исследования показали, что изменение состава
микробиоты пищевода сопровождается повышением экспрессии некоторых провоспалительных
цитокинов. Результаты исследования, проведенного K.L. Blackett и соавт. [25], свидетельствуют, что у пациентов с ГЭРБ и пищеводом Баррета
было значительно уменьшено число основных
видов бактерий родов Fusobacterium (семейство
Fusobacteriaceae, порядок Fusobacteriales, класс
Fusobacteria, тип Fusobacteria) и Lactobacillus
(семейство Lactobacillaceae, порядок Lactobacil
lales, класс Bacilli, тип Firmicutes, царство
Bacteria) в сочетании с достоверным увеличением числа бактерий рода Campylobacter (семейство
Campylobacteraceae, порядок Campylobacterales,
класс Epsilonproteobacteria, тип Proteobacteria,
царство Bacteria) и повышением продукции IL‑18.
Известно, что IL‑18 является фактором, индуцирующим интерферон гамма. Последний повышает
активность естественных киллеров, стимулирует апоптоз и приводит к развитию как Th1-, так
и Th2-опосредованного иммунного ответа. IL‑18
играет важную роль в клеточной пролиферации
у больных раком желудка и с аденокарциномой
пищевода [26].
Влияние ИПП на микробиоту пищевода было
продемонстрировано в исследовании, проведенном
I. Amir и соавт. [27], в котором выявлены значительные различия в микробном составе образцов
слизистой оболочки пищевода, полученных при
биопсии, выполненной до и после лечения ИПП
в течение 8 нед. Проведение антисекреторной
терапии было ассоциировано с достоверным увеличением в дистальном отделе пищевода количества бактерий семейства Lachnospiraceae (порядок
Clostridiales, класс Clostridia, тип Firmicutes,
царство Bacteria) и неклассифицируемых клостридиальных семейств (семейство Clostridiaceae,
порядок Clostridiales, класс Clostridia, тип
Firmicutes, царство Bacteria). Подобные изменения, вероятно, отражают лучшую способность
этих микроорганизмов колонизировать пищевод
при более высоких значениях рН. Содержание
бактерий семейства Methylobacteriaceae (порядок Rhizobiales, класс Alphaproteobacteria,
тип Proteobacteria, царство Bacteria), которые
в большом количестве выявлены у лиц с эзофагитом и пищеводом Баррета, после лечения значительно уменьшилось. Это может свидетельствовать
как о том, что вследствие действия ИПП уменьшается воспаление, а следовательно, и количество
бактерий семейства Methylobacteriaceae (порядок Rhizobiales, класс Alphaproteobacteria, тип
Proteobacteria, царство Bacteria), так и о том,

что эти бактерии встречаются только в измененной слизистой оболочке пищевода.
В настоящее время изучается связь заболеваний пищевода, таких как ГЭРБ и пищевод
Баррета, с инфекцией H. pylori. Несмотря на
то что этот микроорганизм не является доминирующим в пищеводе, проведенные исследования свидетельствуют о влиянии инфицирования
H. pylori на микробиоту дистального отдела
пищевода [28, 29]. Продемонстрирована сильная
обратная корреляция между инфекцией H. pylori
и развитием пищевода Баррета, а также аденокарциномы пищевода. L.A. Fischbach и соавт.
[30] показали, что у лиц, инфицированных
H. pylori, примерно в 2 раза меньше вероятность
развития пищевода Баррета, чем у неинфицированных. Это может свидетельствовать об увеличении протективной роли H. pylori в отношении
пищевода Баррета в условиях подавления продукции соляной кислоты. Существенным недостатком данного исследования является проведение его в мужской части популяции в возрастном
диапазоне 50–80 лет, следовательно, полученные
результаты не могут быть обобщены для женской
части популяции и лиц в возрасте менее 50 лет.
В нескольких мета-анализах получены аналогичные результаты, однако их нельзя сопоставить
из-за существенных различий в дизайне проведенных исследований и разнородности полученных данных. Таким образом, требуется дальнейшее изучение ассоциации инфекции H. pylori
и риска развития пищевода Баррета.

Влияние ингибиторов протонной помпы
на микробиоту желудка
Известно, что желудок является неблагоприятной средой для большинства микроорганизмов
из-за низких значений рН, которые губительны
для попадающих с пищей бактерий.
В недавно проведенных исследованиях установлено, что H. pylori является основным, но
не единственным представителем микрофлоры
желудка. Изменения состава микробиоты выявляют при различных заболеваниях желудка, в том
числе возникающих как осложнение H. pyloriассоциированного гастрита, при дисплазии и раке
[24]. К настоящему времени получены данные
о составе микробиоты желудка с помощью секвенирования 16S рРНК. В здоровом организме
основными типами бактерий, входящих в состав
микробиоты желудка, являются Proteobacteria,
Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, относящиеся к домену Вacteria, с преобладанием рода
Streptococcus (семейство Streptococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes,
царство Bacteria). Несмотря на возрастающее
количество научных данных, точный состав здоровой микробиоты желудка, а также взаимосвязь
между H. pylori и другими представителями
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Рис. 2. Влияние протондвижущей силы, ATФ-синтетазы и системы уреаза–мочевина на выживаемость
H. pylori [33].
Fig. 2. Effect of proton-motive force, ATP-syntase and urease-urea system on H. pylori survival [33]

микробиоты желудка до сих пор не установлены.
Известно, что H. pylori способствует уменьшению разнообразия микробиоты желудка. В то же
время снижение желудочной секреции при атрофии слизистой оболочки приводит к увеличению
количества некоторых микроорганизмов, развитие
которых в здоровом организме подавляется соляной кислотой желудка.
На сегодняшний день данных о составе микробиоты желудка при атрофическом
гастрите недостаточно. Ряд авторов отмечают
смену доминирующих микробных сообществ
от рода Prevotella (семейство Prevotellaceae,
порядок Bacteroidales, класс Bacteroidia,
тип Bacteroidetes, царство Bacteria) к роду
Streptococcus (семейство Streptococcaceae,
порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип
Firmicutes, царство Bacteria) [31]. У больных
раком желудка наблюдаются уменьшение количества H. pylori и сдвиг в сторону бактерий рода
Streptococcus, которые у здоровых лиц встречаются в меньшем количестве [32].
Колонизация слизистой оболочки желудка
H. pylori сопровождается не только повышением кислотности и изменением микрофлоры, но
также изменением соотношения муцинов слизистой оболочки. H.pylori угнетает экспрессию
MUC5AC в эпителии желудка, что облегчает его
колонизацию. Одновременно происходит ответное увеличение экспрессии MUC6, обладающих
антибактериальными свойствами, у Н. pyloriпозитивных [17].
Интерес к влиянию ИПП на состав микробиоты желудка определяется тем, что ИПП являются необходимым компонентом эрадикационной
терапии вместе с антибактериальными препаратами. Включение ИПП в схемы эрадикации объяс-
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няется не только повышением рН в желудке, но
и синергизмом ИПП с антибактериальными препаратами.
Поддержание жизнедеятельности Н. pylori возможно благодаря протондвижущей силе (электрохимическому градиенту ионов водорода), обеспечивающей синтез АТФ (рис. 2) [33]. Для микроорганизма с отрицательным внутренним потенциалом наиболее благоприятна среда с рН 4,0–8,0
в отсутствие мочевины. Дальнейшее повышение
рН (более 8,0) делает невозможными генерацию
электрического потенциала H.pylori и поддержание градиента рН. Восстановление протондвижущей силы в нейтральной среде происходит благодаря уреазе микроорганизма, которая расщепляет
мочевину. ИПП повышают рН в желудке до нейтральных значений, а наличие уреазы и мочевины
способствует повышению рН вблизи микроорганизма до несовместимых с его жизнедеятельностью величин, при этом одновременно применяемые антибактериальные препаратыв значительно
угнетают размножение H. pylori.
Кроме того, в некоторых исследованиях изучали прямое влияние ИПП на H. pylori. Так,
N. Tsutsui и соавт. [34] сравнили способность
рабепразола, лансопразола и омепразола ингибировать подвижность H. pylori. Полученные
данные продемонстрировали, что концентрация
рабепразола, необходимая для реализации такого
эффекта, составляет 0,25 мг/мл, в то время как
концентрация лансопразола и омепразола — 16
и более 64 мг/мл соответственно. Полное ингибирование подвижности Н. pylori рабепразолом
наблюдается при концентрациях ниже 1 мг/мл.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что рабепразол обладает прямой
антигеликобактерной активностью благодаря его
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способности ингибировать подвижность Н. pylori,
являющуюся важным фактором вирулентности
микроорганизма [35, 36].
ИПП изменяют микробиоту желудка в результате повышения рН>4,0. Возможно, это приводит к дальнейшему быстрому размножению
Lactobacillus spp. (род Lactobacillus, семейство Lactobacillaceae) и Streptococcus spp. (род
Streptococcus, семейство Streptococcaceae), относящихся к классу Bacilli, типу Firmicutes, царству Bacteria, а также других анаэробных бактерий. Этим можно объяснить последующее развитие
тошноты и вздутия живота у некоторых пациентов.
При повышении концентрации анаэробов в тонкой
кишке может уменьшиться конъюгация первичных
желчных кислот (хенодезоксихолевой и холевой),
вследствие чего они достигают толстой кишки,
где в результате деконъюгации и дегидроксилирования под действием микроорганизмов образуются вторичные желчные кислоты (дезоксихолевая и литохолевая). Они стимулируют секрецию
электролитов и воды в толстой кишке, в результате чего усиливается ее перистальтика, уменьшается продолжительность транзита по толстой кишке
и в дальнейшем развивается диарея [37, 38].
В исследовании, проведенном I. Amir
и соавт. [27], микробные популяции в желудочном соке до и после лечения ИПП значительно
различались. Численность бактерий семейств
Moraxellaceae (порядок Pseudomonadales, класс
Gammaproteobacteria, тип Proteobacteria),
Flavobacteriaceae (порядок Flavobacteriales,
класс Flavobacteria, тип Bacteroidetes),
Comamonadaceae (порядок Burkholderiales,
класс Betaproteobacteria, тип Proteobacteria)
и Methylobacteriaceae (порядок Rhizobiales,
класс Alphaproteobacteria, тип Proteobacteria)
существенно уменьшилась, в то время как количество бактерий семейства Erysipelotrichaceae
(порядок Anaeroplasmatales, класс Mollicutes,
тип Firmicutes) и неклассифицируемых семейств
порядка Clostridiales (класс Clostridia, тип
Firmicutes) увеличилось.

Влияние ингибиторов протонной помпы
на микробиоту тонкой кишки
ИПП изменяют рН не только в желудке,
но и в двенадцатиперстной кишке (ДПК).
Известно, что в ДПК рН натощак составляет 7,6–
6,4 [39]. После приема пищи наблюдается постепенное снижение рН, а в последующем наблюдаются волнообразные колебания рН от 3,5 до 7,0
продолжительностью 5–8 мин. Это свидетельствует о нейтрализации в ДПК каждой порции поступающего в нее кислого содержимого желудка.
При однократном приеме ИПП способны
повышать рН в желудке с 2,0 до 6,0 в среднем
через 3–4 ч. Ранее считали, что ИПП почти не
оказывают влияния на остальные отделы тонкой

кишки и толстую кишку, однако проведенные
исследования демонстрируют существенное изменение микробиоты нижних отделов ЖКТ при
приеме кислотосупрессивных препаратов. Это
происходит главным образом вследствие уменьшения продукции кислоты в желудке, которая
является важным барьером на пути микробов,
поступающих в организм. Увеличение количества и разнообразия микробиоты желудка у лиц,
принимающих ИПП, вследствие подавления продукции кислоты происходит параллельно с увеличением бактериального состава в проксимальных
отделах тонкой кишки. В исследовании, проведенном L. Lombardo и соавт. [40], в котором приняли участие 450 пациентов с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР), диагностированным с использованием водородного
дыхательного теста, СИБР выявлен у 50% лиц,
принимавших ИПП, и лишь у 6% больных, не
получавших ИПП. Наиболее распространенными микроорганизмами у пациентов с СИБР были
Escherichia coli (37%) и Klebsiella pneumoniae
(24%) (семейство Enterobacteriaceae, порядок
Enterobacteriales, класс Gammaproteobacteria,
тип Proteobacteria, царство Bacteria) и род
Enterococcus (32%) (семейство Enterococcaceae,
порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип
Firmicutes, царство Bacteria). Недавно выполненный мета-анализ показал трехкратное увеличение риска возникновения СИБР у лиц, принимающих ИПП [41].

Влияние ингибиторов протонной помпы
на микробиоту толстой кишки
ИПП не влияют непосредственно на рН в толстой кишке, однако могут оказывать клинически важное воздействие на ее дистальные отделы. Наибольший интерес при этом представляет
связь приема ИПП и развитием Cl. difficileассоциированной болезни. Одни исследователи
считают, что ИПП являются независимым фактором риска развития инфекции Cl. difficile [42–
44]. Другие авторы сообщают об отсутствии причинно-следственной связи ввиду отсутствия эпидемиологических исследований и контроля внешних
влияний [45, 46].
Ayumi Tsuda и соавт. [47] изучали влияние
ИПП на микробиоту толстой кишки с помощью
секвенирования гена 16S рРНК. В качестве материала был использован кал пациентов. Авторами
выявлена тенденция к уменьшению количества бактерий рода Faecalibacterium (семейство
Ruminococcaceae, порядок Clostridiales, класс
Clostridia, тип Firmicutes, царство Bacteria).
Известно, что бактерии рода Faecalibacterium
обладают противовоспалительными свойствами
и их количество уменьшается в периоды обострения воспалительных заболеваний кишечника.
C.T. Seto соавт. [48] обследовали здоровых добро-
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↑Clostridiaceae
↑Clostridia
↑Lachnospiraceae
↑Lactobacillales
↑Micrococcocaceae
↑Acinomycetaceae
↑↓Comamonadaceae
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↓Moraxellaceae
↓Flavobacteriaceae
↓Comamonadaceae
↓Methylobacteriaceae
↓Helicobacter pylori
↑Erysipelotrichaceae
↑Clostridiales

↓Bifidobacteriales
↑Enterobacteriales
↑Lactobacillales

↓Bacteroidetes
↑Lactobacillus

Рис. 3. Влияние ингибиторов протонной помпы на микробиоту органов желудочно-кишечного тракта
Fig. 3. Effect of proton pump inhibitors on gastrointestinal microbiota

вольцев, принимавших ИПП в течение 28 дней,
и определяли изменения фекальной микрофлоры.
Несмотря на то что в их исследовании уменьшения количества бактерий рода Faecalibacterium
не наблюдалось, было обнаружено значительное
уменьшение числа операционных таксономических
единиц (видов бактерий, относящихся к одному
роду). Подобное уменьшение разнообразия видов
микроорганизмов фекальной микробиоты было
выявлено у лиц, принимавших ИПП, в отличие
от тех, кто эти препараты не получал.
В заключение следует подчеркнуть, что
ИПП — эффективные препараты для лечения
кислотозависимых заболеваний. Проведено большое количество исследований, в которых оценивали эффективность и быстроту действия ИПП
различных поколений, а также длительность их
кислотосупрессии. В настоящее время накоплено
немало данных, свидетельствующих об изменениях микробиоты на всем протяжении ЖКТ при
приеме ИПП (рис. 3).
Выявление особенностей взаимосвязи микробиоты верхних отделов ЖКТ, количественного
и качественного состава слизи и муцинов слизистой оболочки, уровня рН представляет большой интерес для понимания механизмов развития
и прогрессирования кислотозависимых заболева-

ний. Кроме того, это позволит определить дополнительные терапевтические возможности влияния
на защитные свойства слизистой оболочки, в том
числе при терапии ИПП.
Однако требуются дальнейшее подтверждение, тщательная проверка и обоснованная трактовка выявленных изменений. На сегодняшний
день неизученным остается вопрос о длительности изменений микробиоты после приема ИПП,
кроме того, неясно, требуется ли их коррекция
и как прием ИПП «по требованию» влияет на
микробиоту органов ЖКТ. Следует также обратить внимание на тот факт, что длительность приема ИПП в разных работах различалась или не
указывалась. Многие исследования демонстрируют связь приема ИПП с развитием заболеваний тонкой и толстой кишки, а именно СИБР
и Cl. difficile-ассоциированной болезни. Тем не
менее нет публикаций, в которых бы обсуждался вопрос о необходимости коррекции СИБР,
возникающего после приема ИПП. Необходимо
дальнейшее изучение связи развития Cl. difficileассоциированной болезни с приемом ИПП и особенностей клинического проявления клостридиальной инфекции на фоне кислотосупрессивной
терапии.
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Роль препаратов висмута в повышении
эффективности эрадикации инфекции
Helicobacter pylori
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ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
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The role of bismuth drugs in elevation of Helicobacter pylori infection
eradication efficacy
A.A. Sheptulin
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Цель обзора. Показать современные возможности
применения препаратов висмута с целью повышения
эффективности эрадикации инфекции Helicobacter
pylori (H. pylori).
Основные положения. В свете профилактики
язвенной болезни и рака желудка борьба с инфекцией H. pylori приобретает все большее значение.
Вместе с тем эффективность ряда схем эрадикации,
в первую очередь стандартной тройной терапии,
неуклонно снижается из-за растущей устойчивость
штаммов H. pylori к антибиотикам, прежде всего
к кларитромицину. Все более широкое распространение получает точка зрения, согласно которой
необходимо отказаться от эмпирического назначения стандартной тройной терапии и предварительно
определять устойчивость штаммов H. pylori к кларитромицину с помощью получения и последующего
исследования культуры микроорганизмов или проведения полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени. Альтернативой стандартной
тройной терапии служит квадротерапия с препаратами висмута, основным из которых в настоящее
время является висмута трикалия дицитрат (ВТД).
Показана возможность комбинации ВТД не только
с тетрациклином, но и с другими антибиотиками.
Добавление ВТД к тройным схемам, содержащим
кларитромицин, левофлоксацин, метронидазол,

Aim of review. To demonstrate modern potential
of bismuth agents administration for increasing of
Helicobacter pylori (H. pylori) eradication efficacy.
Summary. Prevention of peptic ulcer and stomach cancer makes eradication of H. pylori infection more and
more important. At the same time efficacy of some eradication modes, first of all – that of standard triple therapy, steadily decreases because of growing antibiotic
resistance of H. pylori strains, first of all — clarithromycin resistance. The concept that empirical prescription
of standard triple therapy should be abandoned in favor
of initial H. pylori clarithromycin-resistance testing by
culture or real-time polymerase chain reaction became
widely accepted. Bismuth-based quadrotherapy mainly – with bismuth tripotassium dicitrate (BTD) is alternative to standard triple mode therapy nowadays. Potential
of BTD combination not only to tetracycline but to other
antibiotics as well was demonstrated. Addition of BTD
to triple therapy containing clarithromycin, levofloxacin,
metronidazole allows to increase eradication efficacy
for 30–40% at H. pylori-resistant strains. Absence of
H. pylori resistance development to BTD, combined
antibacterial and cytoprotective effects as well as good
tolerance are important advantages of the drug.
Conclusion. Addition of BTD to triple H. pylori eradication modes, that include different antibiotics (clarithromycin, levofloxacin and metronidazole) provide sig-
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позволяет на 30–40% повысить эффективность эрадикации при резистентности H. pylori к данным антибиотикам. Важными преимуществами ВТД служат
отсутствие формирования резистентности к препарату при его применении, сочетание бактерицидного и цитопротективного эффектов, хорошая
переносимость.
Заключение. Добавление ВТД к тройным схемам
эрадикации, содержащим различные антибиотики
(кларитромицин, левофлоксацин, метронидазол),
дает возможность существенно повысить эффективность эрадикации даже при наличии резистентности H. pylori к указанным антибиотикам.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, эрадикация,
резистентность, висмута трикалия дицитрат.

nificant increase in efficacy of eradication at antibioticresistant Helicobacter pylori strains.
Key words: Helicobacter pylori, eradication, resistance, bismuth tripotassium dicitrate.
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С

остоявшееся в 2016 г. Согласительное совещание «Маастрихт V» подтвердило важную
роль инфекции H. pylori в развитии различных заболеваний: язвенной болезни, хронического гастрита, рака желудка, МАLТ-лимфомы
желудка, идиопатической тромбоцитопенической
пурпуры и др. [1]. Как было подчеркнуто в другом основополагающем документе («Киотское
согласительное совещание по проблеме гастрита, ассоциированного с инфекцией Helicobacter
pylori»), любому человеку, у которого получены
положительные результаты тестирования на наличие инфекции, при отсутствии противопоказаний
должна быть предложена эрадикационная терапия. Это способствует прекращению прогрессирования воспалительных изменений, снижению
риска развития язвенной болезни и рака желудка, а уменьшение распространенности инфекции
среди населения приводит к снижению риска заражения здоровых лиц [2].
В то же время все большую актуальность приобретает проблема растущей резистентности инфекции H. pylori к антибиотикам, в первую очередь
к кларитромицину, левофлоксацину, метронидазолу, в результате чего значительно снижается
эффективность применяющихся схем эрадикационной терапии, прежде всего стандартной тройной терапии, включающей ингибиторы протонной помпы (ИПП), амоксициллин и кларитромицин, которая остается наиболее распространенной
схемой эрадикации в европейских странах [3].
Показано, что при применении 14-дневных схем
с ИПП, амоксициллином и каким-либо третьим
антибиотиком (кларитромицин, левофлоксацин,
метронидазол) эффективность эрадикации в слу-
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чаях чувствительности H. pylori к этим антибиотикам превышает 95%, тогда как при устойчивости к ним она снижается до 0–40% [4].
M. Leya [5] показал, что частота эрадикации
инфекции H. pylori в России при применении
стандартной тройной терапии составляет лишь
66%. Хотя в последнем Согласительном совещании «Маастрихт V» стандартная тройная терапия
остается схемой первой линии, которую рекомендуют применять в странах с невысокой (менее
15%) резистентностью к кларитромицину, появляются данные, что и в таких регионах эффективность эрадикации при ее применении снижается.
Неслучайно в литературе схеме стандартной тройной терапии было присвоено «почетное» звание
«терапия наследия» (legacy therapy) с намеком на
то, что лучшие годы этой схемы уже в прошлом
[6].
Видный французский гастроэнтеролог F. Meg
raud [7] полагает, что оптимальным выходом
из создавшегося положения является назначение схемы стандартной тройной терапии только
в рамках «индивидуализированной (“tailored”)
терапии» (по аналогии с «костюмом, сшитым на
заказ»), которую назначают после определения
чувствительности к кларитромицину при получении и исследовании культуры H. pylori или же
методом полимеразной цепной реакции в биоптатах слизистой оболочки желудка. Один из патриархов изучения инфекции H. pylori D. Graham
[8] считает, что лечение инфекции H. pylori должно перейти от «метода проб и ошибок» (trial and
error therapy) к лечению, основанному на результатах определения чувствительности к антибиотикам (susceptibility-based therapy).
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Однако в большинстве стран, в том числе
в России, стандартную тройную терапию применяют без предварительного определения чувствительности H. pylori к кларитромицину [5].
В связи с этим на повестке дня вопрос о принципиальной возможности повышения эффективности стандартной тройной терапии за счет добавления к ней других лекарственных средств, что
позволило бы назначать эту схему эмпирически,
без предварительного определения чувствительности к антибиотикам. Согласно современным
представлениям, основополагающую роль играют
здесь препараты висмута.
История применения препаратов висмута восходит к средним векам, хотя первое сообщение об
их использовании при лечении диспепсии относится к 1786 г. [9]. В XIX в. висмут для лечения
заболеваний желудка с успехом применял видный
немецкий терапевт А. Куссмауль [цит. по 10].
Известны различные препараты висмута (висмута субсалицилат, висмута субгаллат), но лидирующие позиции в этой группе в настоящее время
прочно занимает висмута трикалия дицитрат
(ВТД).
Биодоступность ВТД очень низкая — 0,2–0,5%
от принятой дозы. После поступления в кровь
более 90% препарата связывается с белками плазмы. При приеме ВТД средняя концентрация висмута в крови варьирует от 9,3 до 17,7 мкг/л.
Период полувыведения препарата около 5 дней.
Первоначально ВТД рассматривали как препарат, обладающий только цитопротективными
свойствами, который целесообразно применять
для лечения язвенной болезни. При приеме ВТД
в кислой среде желудочного содержимого осаждаются нерастворимые оксихлорид и цитрат висмута, образующие с белками комплексы, которые
затем в виде защитной пленки, сохраняющейся
в течение нескольких часов, покрывают язвенный кратер. ВТД инактивирует пепсин за счет
образования его комплексов с висмутом, связывает желчные кислоты, увеличивает продукцию
простагландинов, стимулируя таким образом
выработку слизи и бикарбонатов, предохраняя
от гидролитического разрушения эпидермальный
фактор роста, повышая пролиферативную активность эпителиальных клеток и усиливая кровоток
в слизистой оболочке желудка [11]. Высокая цитопротективная активность ВТД послужила основанием для его широкого применения в 70–80-е
годы прошлого столетия при лечении обострений
язвенной болезни.
В настоящее время при характеристике эффектов ВТД на первый план вышла его антигеликобактерная активность. В своей нобелевской
лекции B. Marshall назвал день, когда он убедился в способности ВТД уничтожать культуру
H. pylori, самым волнующим днем в своей жизни
[12]. Антигеликобактерное действие ВТД, которое

проявляется при невысоких значениях его минимальной ингибирующей концентрации (25 мг/л),
включает различные механизмы и считается
в настоящее время мультитаргетным [13].
Образуя комплекс с белками стенки бактерий,
ВТД препятствует адгезии H. pylori к эпителиоцитам и нарушает подвижность микроорганизмов,
способствуя вакуолизации и фрагментации клеточной стенки. ВТД вызывает окислительный стресс
в клетках бактерий, а взаимодействуя с белками
теплового шока, подавляет способность бактерий
противостоять этому стрессу. Препарат угнетает
активность большого количества ферментов, обеспечивающих жизнедеятельность H. pylori (уреазы, каталазы, протеаз, фумаразы, алкогольдегидрогеназы, гликозидазы, фосфолипазы С и А2
и др.), в результате чего уменьшается продукция
АТФ, нарушается гомеостаз никеля [9, 11, 13–15].
Установлено также, что ВТД препятствует проникновению протонов в бактериальную клетку,
вследствие чего не происходит ожидаемого снижения рН в цитоплазме и наблюдается повышенная
экспрессия генов, отвечающих за размножение
бактерий. При этом возрастает активность антибиотиков (в частности, амоксициллина), эффект
которых на данной стадии жизненного цикла бактерий усиливается [16].
Несомненным достоинством ВТД служит
то, что к нему не развивается резистентность
H. pylori [9, 17]. Кроме того, препарат характеризуется хорошей переносимостью. А.C. Ford
и соавт. провели мета-анализ 35 рандомизированных контролируемых исследований, включавших 4763 пациентов, и пришли к заключению,
что терапия препаратами висмута безопасна и ее
хорошо переносят больные. Во время проведения
такой терапии следует лишь обращать внимание
на потемнение кала, связанное с образованием
сульфида висмута. Описано очень небольшое
число случаев развития висмутовой энцефалопатии, обычно при длительном приеме препарата
в высоких дозах [18].
В соответствии с рекомендациями Согласи
тельного совещания «Маастрихт V» квадротерапию с препаратами висмута (ИПП, препараты
висмута, тетрациклин, метронидазол) назначают в качестве схемы первой линии в регионах
с высокой (выше 15%) резистентностью H. pylori
к кларитромицину. Квадротерапия с препаратами висмута может быть альтернативой стандартной тройной терапии и в регионах с низкой
(ниже 15%) чувствительностью к кларитромицину. Кроме того, квадротерапия с препаратами висмута является предпочтительной схемой первой
линии при лечении пациентов с аллергией к препаратам пенициллинового ряда или непереносимостью кларитромицина. По мнению F. Bazzoli,
проведение квадротерапии с препаратами висмута особенно показано в регионах с высокой рези-
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стентностью к метронидазолу. Как схему эрадикации второй линии четырехкомпонентную терапию
с препаратами висмута рекомендуют применять
в тех случаях, когда стандартная тройная терапия или квадротерапия без препаратов висмута на
первом этапе лечения оказывается неэффективной
[19].
Согласно рекомендациям Американского колледжа гастроэнтерологов, тройная терапия, включающая ИПП, кларитромицин, амоксициллин
или метронидазол, которую проводят в течение
14 дней, остаётся схемой лечения, рекомендуемой
пациентам, по данным анамнеза, не принимавшим макролиды, и в регионах, где устойчивость
H. pylori к кларитромицину ниже 15%. В случае
анамнестического приёма макролидов рекомендована квадротерапия с препаратами висмута [20].
В течение длительного времени для эрадикации
H. pylori применяли лишь одну схему с препаратами висмута, включавшую, помимо них, ИПП,
тетрациклин и метронидазол, которая получила
образное название «Д’Артаньян и три мушкетера»
[10]. Однако в последние годы было опубликовано большое число работ, в которых приведены
данные, свидетельствующие о высокой эффективности ВТД в комбинации с другими антибиотиками. Так, добавление ВТД к стандартной
тройной терапии, проводимой в течение 14 дней,
позволило достичь эрадикации у 92,5% больных
с чувствительными к кларитромицину штаммами H. pylori и у 84,6% пациентов со штаммами,
устойчивыми к нему. Эффективность тройной
терапии без ВТД составила в таких случаях лишь
40% [4]. Обоснованность дополнительного назначения ВТД при проведении стандартной тройной
терапии с целью повышения ее эффективности
отмечали и другие авторы [10, 21]. В рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) также подчеркивается целесообразность добавления ВТД к стандартной тройной
терапии с целью повышения ее эффективности
с последующим продолжением монотерапии этим
препаратом в течение 4–8 нед [22].
Схожая картина наблюдалась и при добавлении ВТД к тройной терапии, включавшей ИПП,
амоксициллин и левофлоксацин. В тех случаях,
когда эту тройную схему применяли при лечении
больных со штаммами H. pylori, чувствительными
к левофлоксацину, эффективность ее была одинаковой (97%) как при добавлении ВТД, так и без
него. При резистентности H. pylori к левофлоксацину эффективность эрадикации при применении схем с этим препаратом и без него составила
соответственно 70,6 и 37,5% [23]. Таким образом,
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добавление висмута к схемам, содержащим антибиотики, к которым имеется устойчивость штаммов H. pylori, позволяет повысить эффективность
этих схем на 35–40% [4].
Способность ВТД преодолевать резистентность
к кларитромицину, левофлоксацину и метронидазолу дало некоторым автора основание назвать
ВТД «незаменимым компонентом терапии первой
линии» [6]. Отмечена высокая (80–97%) эффективность модифицированных схем квадротерапии, в которых тетрациклин заменен амоксициллином и фторхинолонами [24–26]. Возможность
применения в эрадикационных схемах комбинации препаратов висмута не только с тетрациклином, но и с другими антибиотиками закреплена
в рекомендациях Согласительного совещания
«Маастрихт V» [1].
19 мая 2017 г. под председательством президента РГА академика РАН В.Т. Ивашкина состоялось заседание Экспертного совета, посвященное
оптимизации эрадикационной терапии инфекции
H. pylori, в ходе которого было подчеркнуто,
что добавление ВТД повышает эффективность не
только стандартной тройной терапии, но и других
схем эрадикации (в частности, последовательной),
а также препятствует формированию антибиотикорезистентности [27].
Терапия с применением солей висмута оказывает положительное влияние на течение хронического гастрита после эрадикации, уменьшая выраженность воспаления, оказывая цитопротективное
действие, и, что очень важно, является эффективной мерой канцеропревенции. Так, в условиях in
vivo были продемонстрированы эффект связывания свободных радикалов ионами висмута и их
способность уменьшать выраженность повреждения ДНК в эпителиальных клетках слизистой
оболочки желудка [28]. Как показывают последние работы, висмутсодержащие препараты в перспективе могут найти применение как потенциальные эффективные противораковые средства [29].
Таким образом, в настоящее время можно
отметить значительное возрастание интереса врачей и ученых к применению препаратов висмута
при проведении эрадикации H. pylori, которое
P. Malfertheiner охарактеризовал как «ренессанс
препаратов висмута» [10]. При этом врачу дана
бóльшая свобода в выборе комбинации ВТД не
только с тетрациклином, но и с другими антибиотиками. Его добавление к тройным схемам эрадикации (с кларитромицином, левофлоксацином,
метронидазолом) позволяет повысить эффективность эрадикации на 30–40% при резистентности
H. pylori к этим антибиотикам.

Конфликт интересов. Статья опубликована при поддержке компании «Астеллас Фарма».
Conflict of interests. The article is published with support of «Astellas Pharma» company.

92

Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2018; 28(1)/Ross z gastroenterol gepatol koloproktol 2018; 28(1)

www.gastro-j.ru

Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов
National college of gastroenterologists, hepatologists

Список литературы/References
1. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et
al. Management of Helicobacter pylori infection - the
Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2016
October 5. doi: org/10.1136/gutjnl‑2016-312288.
2. Sugano K., Tack J., Kuipers E.J. et al. Kyoto global
consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut
2015; 64:1353-67.
3. McNicholl A.G., Nyssen O.P., Bordin D.S. et al. PanEuropean registry on H.pylоri management (HP-EUREG):
first-line trеаtments and interim analysis of 20000 patients.
United European Gastroenterology Week. Barcelona;
2018. - Oral presentation.
4. Sun Q., Liang X., Zheng Q. et al. High efficacy of
14-day triple therapy-based, bismuth-containing quadruple
therapy for Initial Helicobacter pylori eradication.
Helicobacter 2010; 15:233-8.
5. Leya M. The epidemiology of H. pylori infection and
associated diseases. United European Gastroenterology
Week. Postgraduate Teaching Programm. Barcelona;
2018. - Oral presentation.
6. Alkim H., Koksai A.R. Boga S. et al. Role of bismuth in
the eradication of Helicobacter pylori. Am J Ther 2017;
24(6):751-7.
7. Megraud F. Failed eradication for Нelicobacter pylori.
What should be done? Dig Dis 2016; 34(5):505-9.
8. Graham D.Y., Dore M.P. Helicobacter pylori therapy:
a paradigm shift. Expert Re Anti Infect Ther 2016;
14(6):577-86.
9. Mendis A.H.W., Marshall B.J. Helicobacter pylori and
Bismuth In: Biolo-gical Chemistry of Arsenic, Antimont
and Bismuth. Ed. Sun H. Wiley; 2011. P. 241-62.
10. Malferheiner P. Welcome and introduction. Satellite
Symposium «What’s new in Helicobacter pylori
eradication. The renaissance of bismuth». EHMSG
XXIXth International Workshop. Magdeburg; 2016. - Oral
presentation.
11. Оковитый С.В., Ивкин Д.Ю. Препараты висмута -
фармакологические основы клинического эффекта.
Лечащий врач 2015; 10:67-73 [Okovity S.V., Ivkin
D.Yu. Bismuth drugs – pharmacological basis of clinical
efficacy. Lechashchy vrach 2015; 10:67-73].
12. Marshall B.J. Helicibacter Connections, Nobel lecture.
In: The Nobel Prizes. Ed. Grandin K. Stockholm; 2006.
P. 250-77.
13. Wang Y., Hu L., Xu F. Integrative approach for the
analysis of the proteome-wide response to bismuth drugs
in Helicobacter pylori. Chem Sci 2017; 8(6):46-26.
14. Li H., Sun H. Recent advances in bioinorganic chemistry
of bismuth. Curr Opin Chem Biol 2012; 16:74-83.
15. Chen Z., Zhou Q., Ge R. Inhibition of fumarase by
bismuth (III): implications for the tricarboxili acid cycle
as a potential target of bismuth drugs in Helicobacter
pylori. Biometals 2012; 25:95-102.
16. Marcus E.A., Sachs G., Scott D.R. Colloidal bismuth
subcitrate (CBS) impedes proton entry into Helicobacter
pylori and increases the efficacy of growth dependent
antibiotics. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42(7):922-33.
17. Marcus E.A., Sachs G., Scott D.R. Eradication of
Helicobacter pylori infection. Cur Gastroenterol Rep
2018; 18(7):33.
18. Ford A.C., Malfertheiner H., Giguere M. et al. Adverse
events with bismuth salts for Helicobacter pylori

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

eradication: systematic review and meta-analysis. World
J Gastroenterol 2008; 15(48):7361-70.
Bazzoli F. Update on management of Helicobacter pylori
infection and the role of bismuth. Satellite Symposium
«What’s new in Helicobacter pylori eradication. The
renaissance of bismuth». EHMSG XXIXth International
Workshop. Magdeburg; 2016. - Oral presentation.
Сhey W.D., Leonitiadis G.I., Howden C.W., Moss S.F.
ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori
Infection. Am J Gastroenterol 2017; 1123:212-38.
Dore M.P., Lu H., Graham D.J. Role of bismuth in
improving Helicobacter pylori eradication with triple
therapy. Gut 2016; 0: 1-9 doi:10.1136/gutjn‑2015-311019.
Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шепту
лин А.А. и комитет экспертов. Рекомендации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2012;
22(1):87-9 [Ivashkin V.T., Mayev I.V., Lapina T.L.,
Sheptulin A.A. and expert board. Diagnostics and
treatment of Helicobacter pylori infection in in adults:
guidelines of the Russian gastroenterological Association.
Ross z gastroenterol gepatol koloproktol 2012; 22(1):
87-9].
Liao J., Zheng Q., Liang X. еt al. Effect of fluoro
quinolone resistance on 14-day levofloxacin triple and
triple plus bismuth quadruple therapy. Helicobacter 2013;
18:373-7.
Zhang W., Chen Q., Liang X. et al. Bismuth,
lansoprazole, amoxicillin and metronidazole or
clarithromycin as first-line Helicobacter pylori therapy.
Gut 2015; 64(11):1715-20.
Chen Q., Zhang W., Fu Q. et al. Rescue Therapy for
Helicobacter pylori eradication: a randomized noninferiority trial of amoxicillin or tetracycline in bismuth
quadruple therapy. Am J Gastroenterol 2016; 111(12):
1736-42.
Marušić M., Dominković L., Majstorović Barać K.
et. Bismuth-based quadruple therapy modified with
moxifloxacin for Helicobacter pylori eradication. Minerca
Gastroenterol Dietol 2017; 63(2):80-4.
Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шепту
лин А.А. Лечение инфекции Helicobacter pylori: мейнстрим и новации (Обзор литературы и резолюция
Экспертного совета Российской гастроэнтерологической
ассоциации). Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2017; 27(4):4-21 [Ivashkin V.T., Mayev I.V.,
Lapina T.L., Sheptulin A.A. Treatment of Helicobacter
pylori infection: mainstream and innovations (Review
of literature and resolution of Advisory council of
the Russian gastroenterological association). Ross z
gastroenterol gepatol koloproktol 2017; 27(4): 4-21].
Кононов А.В., Мозговой С.И., Рыбкина Л.Б. и др.
Оценка цитопротективного влияния висмута трикалия
дицитрата на слизистую оболочку желудка при эрадикации H.pylori и пролонгированном приеме препарата.
Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2014;
24(6):21-8 [Kononov A.V., Mozgovoy S.I., Rybkina L.B.
et al. Assessment of the cytoprotective effect of bismuth
tripotassium dicitrate on stomach mucosa at H.pylori
eradication and prolonged drug administration. Ross z
gastroenterol gepatol koloproktol 2014; 24(6): 21-8].
Keogan D.M., Griffith D.M. Current and potential
applications of bismuth-based drugs. Molecules 2014;
19:15258-97.

Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2018; 28(1)/Ross z gastroenterol gepatol koloproktol 2018; 28(1)

93

Клинический разбор / Clinical analysis

www.gastro-j.ru

Пациент 53 лет с гастропарезом,
гипергастринемией и полиповидными
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стула — чередование запоров до 2–3 дней и жидкого стула 1 раз в сутки.
Анамнез заболевания. В 2004 году масса тела
пациента составлял 108 кг, индекс массы тела
(ИМТ) — 39,5 кг/м2. В связи с появлением полидипсии проведено обследование и установлен диагноз сахарного диабета 2 типа. Придерживался
назначенной терапии метформином, и через
2 года масса тела уменьшилась на 15 кг. В 2008 г.
при профилактическом осмотре выявлено трехкратное повышение уровня антител к тиреопероксидазе и установлен диагноз аутоиммунного тиреоидита. Уже в 2010 г. данные эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) свидетельствовали о наличии
в желудке остатков съеденной накануне пищи,
однако причина этой эндоскопической находки не
была объяснена пациенту и лечение назначено не
было.
В 2013 г. в связи с усилением жалоб на чувство переполнения и распирания в эпигастрии,
невозможность съесть обычный объем пищи, боль
в левом подреберье, не связанную с приемом
пищи, пациент стал подозревать у себя наличие
новообразование и начал медицинское обследование. В 2014 г. выполнены компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости, колоноскопия — патологических изменений
не обнаружено. В 2015 г. при ЭГДС в верхней
и средней трети желудка впервые выявлено 15
«полипов» диаметром до 0,7 см. В феврале 2016 г.
выполнена эндоскопическая полипэктомия трех
«полипов», при микроскопическом исследовании
заподозрена «карциноидная опухоль». Пациент
направлен в специализированное онкологическое
учреждение для выполнения иммуногистохимического исследования и дальнейшего обследования. При иммуногистохимическом исследовании
опухоль позитивна по экспрессии синаптофизина,
хромогранина А, цитокератина (СК18), индекс
пролиферации равен 3,5%. Произведено эндоскопическое удаление 12 карциноидов. При контрольной ЭГДС, выполненной через 4 недели,
обнаружены поверхностные язвенные дефекты на
месте удаленных карциноидов. В связи с выявленной гипергастринемией (790 пг/мл) пациент
обратился в Клинику пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им.
В.Х. Василенко Сеченовского Университета для
уточнения ее причин.
Анамнез жизни. Пациент имеет высшее образование, занимается коммерческой деятельностью.
Курит в течение 27 лет по 1 пачке в день (ИК 27
пачко-лет), злоупотребление алкоголем отрицает.
Из неупомянутых ранее заболеваний — псориаз
с редкими высыпания на локтях и волосистой
части головы. Аллергологический и наследственный анамнез не отягощены.
Данные объективного обследования при
поступлении в Клинику. Общее состояние удов-
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летворительное. Рост 178 см, масса тела 87 кг,
ИМТ 27 кг/м 2. Кожный покров чистый, на
момент осмотра псориатических высыпаний нет.
При аускультации дыхание в легких везикулярное, хрипов нет, частота дыханий 17 в минуту.
Тоны сердца ясные, ритм правильный. Частота
сердечных сокращений 70 в минуту. АД 120
и 80 мм рт. ст. Кожный рубец после аппендэктомии. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под реберной дуги,
селезенка не пальпируется. При оценке неврологического статуса выявлены признаки дистальной полинейропатии сенсорного характера в виде
«высоких перчаток» и «гольф».
Симптомы, которые заставили пациента обратиться за медицинской помощью и обследованием (чувство переполнения
и распирания в эпигастрии, невозможность
съесть обычный объем пищи), неспецифичны.
Диагностированный сахарный диабет и обнаружение при ЭГДС в желудке остатков съеденной накануне пищи при отсутствии стеноза этого органа, дает основание предполагать
наличие у больного диабетического гастропареза. Сахарный диабет — самое частое заболевание, вызывающее гастропарез. Симптомы со
стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта наблюдаются у 11–18% пациентов
с сахарным диабетом, как правило, они обусловлены отсроченным опорожнением желудка.
Ассоциация гастропареза с сахарным диабетом
1 типа более выражена, но в связи с высокой
частотой сахарного диабета 2 типа, в клинической практике именно у этой категории
больных гастропарез диагностируется чаще
[1].
У пациента длительный анамнез не только
сахарного диабета, но и аутоиммунного тирео
идита, что было учтено при анализе истории
болезни и формулировании предварительного
диагноза. Пациент поступил в Клинику пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко поcле
коагуляции и эндоскопического удаления множественных нейэроэндокринных опухолей размером менее 10 мм, локализованных в теле желудка. При иммуногистохимическом исследовании
нейроэндокринная природа этих опухолей доказана — опухоль позитивна по экспрессии хромогранина А и синаптофизина. Индекс пролиферации (Ki67), определяющий степень злокачественности (Grade, G), составил 3,5%, что
соответствует G2. Таким образом, речь идет
о нейроэндокринной опухоли желудка 1 типа
[2, 3].
Кроме того, у пациента выявлена существенная гипергастринемия. Разберем причину
повышения сывороточного гастрина, а также
служит ли это изменение первичным или вто-
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ричным по отношению к нейроэндокринным опухолям желудка. Характерным фоновым заболеванием для формирования таких опухолей служит атрофический гастрит (с атрофией тела
желудка) аутоиммуной или геликобактерной
природы. В норме секреция гастрина находится под тормозным влиянием ионов водорода,
при атрофии продукция ионов водорода снижается и развивается повышенная продукция
гастрина. Избыток гастрина стимулирует
энтерохромаффиноподобные клетки слизистой
оболочки желудка, их которых и развивается
нейроэндокринная опухоль. Важным с точки
зрения трактовки данной ситуации служит
наличие у больного аутоиммуного тиреоидита,
который часто сочетается именно с аутоиммунным гастритом [2, 4].
Таким образом, сформулирован предварительный диагноз: Аутоиммунный (?) гастрит.
Состояние после удаления и коагуляции множественных нейроэндокринных опухолей желудка
1 типа. Аутоиммунный тиреоидит. Сахарный
диабет 2 типа в стадии компенсации.
Лабораторные и инструментальные методы
обследования были направлены на уточнение
диагноза, определение дальнейшей тактики ведения и прогноза.
В общем анализе крови Hb 146 г/л, эритроциты 4,2×1012/л, гематокрит 41,7%; обращает
на себя внимание цветовой показатель — 1,02
и объем эритроцита — 99,2 фл; лейкоциты —
3,6×109/л; лейкоцитарная формула не изменена.
В биохимическом анализе крови отклонений от
нормы не выявлено. В общем анализе мочи без
отклонений от нормы. В анализе кала бензидиновая проба отрицательная.
Витамин В 12 снижен до 40 пг/мл (норма
191–663). Выявлен диагностический титр антител
к париетальным клеткам — 51,9 МЕ/мл (норма
0–10).
Уровень пепсиногена I снижен до 5,9 мкг/л
(норма 30–150), пепсиноген II составил
17,2 мкг/л (3–15), соотношение пепсиноген
I к пепсиногену II — 0,3 (3–20), что говорит
об атрофии слизистой оболочки тела желудка.
Уровень базального гастрина‑17 сохранный —
45,3 пмоль/л (N<7); таким образом, серологического маркера атрофии антрального отдела нет.
Антитела к H. pylori 8,2 Ед (<30 — результат
отрицательный, ≥30 — положительный).
Для исключения сахарного диабета 1 типа,
который часто сочетается с аутоиммунным гастритом [5], выполнен анализ на антитела к глютаматдекарбоксилазе, которые оказались в пределах нормальных значений (0,6 МЕ/мл).
При ультразвуковом исследовании выявлены
признаки увеличения и диффузных изменений
ткани печени по типу стеатоза, диффузных изменений ткани поджелудочной железы, деформации
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желчного пузыря, небольшого осадка в желчном
пузыре. Важно отметить, что натощак в желудке определялось жидкое и плотное содержимое.
При приеме 250 мл воды заполнение желудка
равномерное, перистальтика средней глубины.
Через 10 минут после приема жидкости в полости желудка сохранялось практически прежнее
количество содержимого с плотным компонентом.
Стенки желудка толщиной до 4,8–5 мм, кроме
участка в области тела, где толщина стенок до
6,7 мм на протяжении до 2 см. Периодически
наблюдаются забросы содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок до его угла. Через
30 минут в желудке сохраняется более половины принятой жидкости. Сделано заключение
о нарушении эвакуации из желудка с наличием
плотного компонента в содержимом натощак и об
утолщения стенок в области тела желудка. Таким
образом, при УЗИ исследовании желудка были
получены доказательства нарушения эвакуации, что подтверждает наше предположение
о наличии о диабетическом гастропарезе.
Эзофагогастродуоденоскопия. Пищевод проходим, стенки его эластичные, слизистая оболочка гиперемирована в нижней трети, кардия
смыкается не полностью. В желудке определяется
умеренное количество желчи, складки слизистой
невысокие, ровные, слизистая оболочка желудка
неравномерно гиперемирована, в верхней и средней трети преимущественно по передней стенке
к большой кривизне видны очаги гиперплазии
слизистой (остатки резецированных карциноидов) до 0,3 см два из них с несколько ворсинчатой поверхностью, при проведении биопсии
ткань фрагментируется, умеренно кровоточит.
Слизистая оболочка в антральном отделе очагово
истончена, там же видны единичные эпителизированные полные эрозии, угол желудка не изменен, привратник проходим, луковица двенадцатиперстной кишки средних размеров, постбульбарный отдел проходим (рис. 1).
При гистологическом исследовании (рис. 2, 3)
обращает на себя внимание атрофия слизистой
оболочки тела желудка — ее истончение и очаги
кишечной метаплазии эпителия, которые в некоторых полях зрения занимают до 90% площади.
Нейроэндокринные клетки представлены скоплениями в виде гнёзд. При большем увеличении
очевидно, что по морфологическим признакам это
именно скопления нейроэндокринных клеток —
мономорфные клетки, имеющие округлую форму,
с расположенным в центре небольшим округлым
ядром; эти скопления клеток распложены между
пучками гладкомышечных волокон, то есть располагаются в мышечной пластинке, что также
характерно для гиперплазии нейроэндокринных
клеток. Сделано заключение, что морфологические изменения крайне подозрительны в отноше-
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Рис. 3. Гистологические картина биоптатов тела
желудка. Окраска гематоксилином и эозином, ×200
Fig. 3. Histological examination of the stomach
body biopsies. Hematoxyline and eosine stain,
magnification ×200

Рис. 1. Эндоскопическая картина: состояние после
удаления нейроэндокринных опухолей желудка
1 типа
Fig. 1. Endoscopical photo after resection of stomach
neuroendocrine tumors of the 1 type

Рис. 2. Гистологическая картина биоптатов тела
желудка. Окраска гематоксилином и эозином, ×100
Fig. 2. Histological examination of the stomach
body biopsies. Hematoxyline and eosine stain,
magnification ×100.

нии аутоиммунного гастрита с микронодулярной
нейроэндокринной гиперплазией.
Таким образом, получены указания на наличие микронодулярной нейроэндокринной гипер-

плазии на фоне гастрита тела желудка аутоиммунной природы [6, 7].
Проведена иммуногистохимическая реакция — индекс пролиферативной активности
(Ki‑67) составил 2%, что соответствует G1. Таким
образом, подтвержден диагноз нейроэндокринной опухоли желудка 1 типа, G1.
Клинический диагноз. Основное заболевание: нейроэндокринная опухоль желудка 1 типа, состояние после эндоскопического удаления и коагуляции множественных
нейроэндокринных опухолей желудка 1 типа
в 2016 г. Фоновое заболевание: аутоиммунный гастрит (антитела к париетальным
клеткам в диагностическом титре) с атрофией тела желудка. Дефицит витамина В12.
Сопутствующие заболевания: 1) аутоиммунный тиреоидит; 2) сахарный диабет
2 типа. Дистальная полинейропатия сенсорного характера. Диабетический гастропарез;
3) псориаз.
Назначена терапия витамином В12 по 500 мкг
внутримышечно 1 раз в сутки в течение недели,
затем 1 раз в месяц в течение года. Для активизации двигательной функции желудка назначен итоприда гидрохлорид в дозе 150 мг в сутки
в течение 8 недель.

Заключение
Представлено клиническое наблюдение пациента, которому диагноз аутоиммунного гастрита
был установлен уже после выявления множе-
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ственных нейроэндокринных опухолей желудка
1 типа и их эндоскопического удаления. У мужчины, страдающего сахарным диабетом и аутоиммунным тиреоидитом, выявлены множественные полиповидные образования в желудке, которые оказались нейроэндокринными опухолями.
В связи с гипергастринемией начато обследование, при котором обнаружены антитела к париетальным клеткам, а также серологические (низкий уровень пепсиногена I и соотношение пепсиногена I к пепсиногену II) и гистологические
признаки атрофии тела желудка. Таким образом,
в качестве фонового заболевания для развития
нейроэндокринной опухоли желудка 1 типа установлен аутоиммунный гастрит.
Аутоиммунный гастрит служит предрасполагающим заболеванием для возникновения
нейроэндокринных опухолей желудка 1 типа.
Гипергастринемия вследствие атрофии тела
желудка при аутоиммунном гастрите — важнейший фактор патогенеза нейроэндокринной опухоли [4, 7].
Прогноз пациентов с нейроэндокринной опухолью желудка 1 типа благоприятен, метастазы в региональные лимфоузлы бывают редко
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(менее 2–5% случаев), а отдаленные метастазы —
исключительно редко [2, 8, 9]. Крайне важно для
оценки прогноза и определения тактики ведения
пациента установление диагноза фонового заболевания (атрофический гастрит) и его этиологии.
В данном случае, у пациента с аутоиммунным
тиреоидитом выявлены антитела к париетальным
клеткам, что позволило обосновать диагноз аутоиммунного гастрита.
Заподозрен и подтвержден скрытый дефицит
витамина В12. Показано дальнейшее наблюдение
за пациентом с проведением ежегодной эзофагогастродуоденоскопии для предупреждения новообразований желудка и контроль за состоянием
общего анализа крови и витамина В12 (предупреждение пернициозной анемии). Прогноз таких
пациентов в целом благоприятен, однако они нуждаются во врачебном контроле для своевременного установления диагноза В12-дефицитной анемии
и предупреждения новообразований желудка.
Особенностью данного наблюдения является
сочетание аутоиммунного гастрита и сахарного
диабета 2 типа с диабетическим гастропарезом,
который стал причиной основных жалоб пациента и его обращения к врачу.
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Тактика экстренного хирургического
лечения при обтурационной кишечной
непроходимости, обусловленной
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Approach at the emergency surgery at obturation ileus in colorectal
cancer patient
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Цель исследования. Изучить ближайшие результаты хирургического лечения пациентов с обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого
генеза.
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 730 больных с острой
обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза за периоды 1993–2005 гг. и 2010–
2016 гг. Все операции выполнены пациентам
с декомпенсированной (острой) обтурационной
кишечной непроходимостью в экстренном порядке

Aim of investigation. To study early outcomes of surgical treatment of intestinal obstruction of neoplastic
origin.
Material and methods. Overall 730 patients operated
for acute bowel obstruction of neoplastic origin for the
interims of 1993–2005 and 2010–2016 were studied. All
operations were carried out urgently for decompensated intestinal obstruction within 1 day after admission to
medical institution. Urgent operations were performed
according to oncologic treatment principles in the same
way as elective surgery.
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в течение 1-х суток с момента поступления в лечебное учреждение. При проведении экстренных операций учитывали все онкологические принципы лечения, как и при выполнении плановых оперативных
вмешательств.
Результаты. У 603 (82,6%) из 730 больных опухоль
локализовалась дистальнее поперечной ободочной
кишки. Послеоперационная летальность за период
1993–2002 гг. составила 22,8%, за период 2011–
2016 гг. — 10,2%. Удельная доля первично-радикальных вмешательств в общей структуре операций
достигла 88,3%.
Выводы. Внедрение в клиническую практику разработанной авторами тактики хирургического лечения больных колоректальным раком, осложненным
острой толстокишечной непроходимостью, привело к значительному снижению послеоперационной
летальности. Успешное выполнение радикальных
операций на первом этапе лечения значительно
облегчает дальнейшее лечение, социальную и медицинскую реабилитацию этих больных.
Ключевые слова: колоректальный рак, острая
обтурационная кишечная непроходимость, перитонит, операция Гартмана.

Results. In 603 of 730 patients (82.6%) the tumor was
localized distally to the transverse colon. Early postoperative motility for the period of 1993–2002 was 22.8%,
for the period of 2011–2016 — 10.2%. The rate of primary radical interventions in the general framework of
operations was 88.3%.
Conclusions. Original approach to colorectal cancer
surgical treatment complicated by acute large-intestinal
obstruction resulted in significant decrease in early
post-operative motility. Successful performance of radical operations at the first treatment stage considerably
facilitates further treatment, social and medical rehabilitation.
Key words: colorectal cancer, acute bowel obstruction,
peritonitis, Hartmann's procedure.
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Введение
На фоне роста заболеваемости колоректальным раком (КРР) увеличивается и число больных
с осложненными формами заболевания, в частности с обтурационной толстокишечной непроходимостью (ОТКН). Во всем мире этих пациентов
госпитализируют в отделения хирургического профиля, т. е. их оперируют не онкологи, а хирурги
общего профиля. Вопросы оказания специализированной помощи больным с ОТКН на первом
этапе: правильное определение объема операции,
адекватный выбор дальнейшей лечебной тактики, неудовлетворительные результаты в раннем
послеоперационном периоде и плохие отдаленные
результаты лечения, — определяют актуальность
данной проблемы [1–5, 10, 11].
Цель исследования — изучение ближайших
результатов хирургического лечения пациентов
с обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза.

Материал и методы исследования
Проанализированы данные 730 больных
с КРР, осложненным острой ОТКН, которым
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проведено хирургическое лечение, за периоды
1993–2004 гг. и 2011–2016 гг. В анализ по техническим причинам не включены данные больных,
леченных в период 2005–2010 гг.
Под острой (декомпенсированной, полной)
обтурационной кишечной непроходимостью подразумевают состояние, отражающее полное прекращение пассажа кишечного содержимого по
кишечной трубке и характеризующееся следующими признаками: неотхождение кала и газов,
вздутие живота, которые могут сопровождаться
болями, тошнотой и рвотой. Обязательные рентгенологические признаки ОТКН — наличие горизонтальных уровней жидкости в просвете кишки
и расширение ее просвета. Особенность ОТКН
заключается в том, что ликвидировать ее необходимо в кратчайшие сроки в отличие от компенсированной и субкомпенсированной непроходимости.
С 1993 г. в г. Казань организовано круглосуточное лечение ургентных онкологических больных. Пациентам с онкологическими заболеваниями абдоминальной локализации оказывают экстренную медицинскую помощь в двух хирургических отделениях Республиканского клинического
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пьютерная медицинская сеть и программа для ведения историй болезней, что
существенно облегчило анализ нашей
лечебной деятельности.
Демографические и нозологические данные, детали операции, сведеВторой период
Первый период
ния о послеоперационных осложнениях
(293 пациента)
(437 пациентов)
и летальности, результаты гистологических исследований внесены в электронную архивную базу. Материалы исслеПервый этап
Второй этап
Третий этап
Четвертый этап
дования подвергнуты статистической
(1993–2002)
(2003–2004)
(2005–2010)
(2011–2016)
обработке с использованием методов
(n=324)
(n=113)
(нет данных)
(n=293)
параметрического и непараметрического анализа в соответствии с результаРис. 1. Число больных, получивших лечение в разные врементами проверки сравниваемых совокупные периоды
ностей на нормальность распределения.
Fig. 1. Total number of patients treated in different time
Накопление, корректировка, систематиintervals
зация исходной информации и визуализация полученных результатов осущестонкологического диспансера (РКОД). Они посту- влялись в электронных таблицах Microsoft Office
пают из приемных покоев хирургических клиник
Excel 2007. При сравнении различных показаи отделений других лечебных учреждений горо- телей для достоверности суждения использовада. Среднее число больных с ОТКН опухолевого ли правило сравнения долей с использованием
генеза, получающих лечение в РКОД в течение критерия z, аналогичного критерию Стьюдента.
года, составляет 41.
Для компенсации излишнего критерия z подсчет
Оказание хирургической помощи больным
производили с применением поправки Йейтса.
с ОТКН опухолевого генеза для удобства прове- Критерий z менее 1,96 (ниже критического знадения анализа данных мы условно разделили на чения 5% уровня значимости) свидетельствует
два периода, а каждый период — на два этапа о недостоверности признака. Различия показате(рис. 1).
лей считали статистически значимыми при уровне
Первый период — с 1993 по 2004 г. (12 лет) —  значимости p<0,05.
состоял из двух временных этапов. За это время
лечение получили 437 больных, после чего были
Результаты исследования
изучены, проанализированы и опубликованы
Все больные прооперированы в течение первых
результаты проведенной нами работы [6–9].
Первый этап (1993–2002 гг.) — это накопле- 24 ч с момента поступления в лечебное учреждение собственного опыта выполнения экстренных ние. Средний возраст пациентов составил 67,2
и неотложных операций онкологическим боль- (22–91) года (табл. 1).
Согласно данным табл. 1, более половины
ным. Второй этап (2003–2004 гг.) — разработка
и внедрение в клиническую практику определен- пациентов были старше 70 лет, а более 80% — 
ных алгоритмов хирургического лечения данной старше 60 лет. В последние 3 года появились
категории пациентов. В эти годы были пролечены больные в возрасте более 90 лет (4 человека).
По стадиям заболевания больные распредели113 пациентов.
Второй период — с 2004 по 2016 г. — также лись следующим образом: стадии В и С по Dukes
разделен на два этапа. Первый этап (2005– установлены у 70,5% (515) больных, стадия D — 
2010 гг.) — п о техническим причинам, мы не у 29,5% (215). В табл. 2 представлены сроки от
можем дать оценку результатов, полученных за начала заболевания до поступления в медицинэто время. Второй этап (2011–2016 гг.) — поя- ское учреждение.
вился единый онкологический кластер — ком730 пациентов

Таблица 1

Распределение больных по возрасту
Возраст, годы
Более 60
Более 70
Более 80

до 59
(n=140)

Возрастные группы, годы (n=730)
60–69
70–79
80–89
(n=211)
(n=276)
(n=99)

90 и более
(n=4)

590 (80,2%)
379 (51,9%)
103 (14,1%)
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Таблица 2

Распределение больных в зависимости от длительности острой обтурационной
кишечной непроходимости
Время от начала заболевания
до поступления в стационар

Число больных,
абс. (%)

До 24 ч

165 (22,6)

2–3 сут

243 (33,3)

4–5 сут

134 (18,3)

6–7 сут

110 (15,1)

Более 7 сут

78 (10,7)

Всего…

730 (100,0)
Таблица 3

Распределение больных в зависимости от локализации опухоли в толстой кишке,
явившейся причиной развития острой кишечной непроходимости
Отделы толстой кишки

Число больных, абс. (%)

Слепая + восходящая ободочная

57 (7,8)

Печеночный изгиб

39 (5,3)

Поперечная ободочная

31 (4,2)

Селезеночный изгиб

66 (9,0)

Нисходящая ободочная

70 (9,6)

Сигмовидная ободочная

223 (30,6)

Ректосигмоидный отдел + прямая

244 (33,5)

Всего…

730 (100)
Таблица 4

Характер и частота выявления патологического выпота у больных с острой
обтурационной кишечной непроходимостью
Характер выпота
Без выпота

393 (53,9)

Серозный, серозно-геморрагический

205 (28)

Гнойный

72 (9,8)

Каловый

27 (3,8)

Параканкрозный абсцесс

33 (4,5)

Всего…

730 (100,0)

Как видно из данных табл. 2, больше половины больных — 55,9% (408) — поступили в первые 3 сут от начала заболевания.
В табл. 3 представлены данные о локализации
опухолевого процесса, вызвавшего ОТКН. У 603
(82,6%) из 730 больных опухоль локализовалась
дистальнее поперечной ободочной кишки.
Данные о характере и частоте выявления патологического выпота при проведении оперативного
вмешательства представлены в табл. 4. Как оказалось, почти у половины больных выявлен патологический выпот в брюшной полости.
Доля операций с первичным удалением опухоли составила до 88,3% от общего количе-
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Число больных, абс. (%)

ства выполненных оперативных вмешательств
(рис. 2).
За последние 6 лет средняя ранняя послеоперационная летальность составила 10,2%
(табл. 5). Колебания за последние 6 лет с 2011
по 2016 годы мы объясняем не совсем однородной группой пациентов по тяжести их состояния
(рис. 3).
В табл. 6 показана взаимосвязь послеоперационной летальности и характера произведенной
операции. В 111 случаях были произведены комбинированные оперативные вмешательства (одновременное удаление двух и более органов из-за
прорастания опухоли в соседние структуры, чаще
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87,9

83,8

89,7

87,8
82,9

76,0

75,0
66,7

66,7

42,9
36,6

1993–2002

88,3

83,3

50,0

46,2

34,2

2003–2004

2011

2012

Операции с удалением опухоли в стадиях В и С

2013

2014

2015

2016

Годы

Операции с удалением опухоли в стадии D

Рис. 2. Характер операций, выполненных при заболевании во всех стадиях, %
Fig. 2. Types of surgical interventions, executed at different stages of disease, %
Таблица 5

Ранняя послеоперационная летальность в зависимости от временных этапов исследования
Этап

Послеоперационная летальность,%

Первый (1993–2002 гг.)

22,8 (74 из 324)

Второй (2003–2004 гг.)

14,2 (16 из 113)

Четвертый (2011–2016 гг.)

10,2 (30 из 293)

%
25

Для снижения летальности
применяли персонализированный подход к выбору объ20
ема операций после изучения
факторов риска, которые статистически достоверно влия15
ют на развитие летальности
12,8
14,2
12,0
11,1
(табл. 8). В тех случаях, когда
10
сумма факторов риска леталь9,8
ного исхода равнялась двум
8,9
7,4
или превышала эту цифру,
5
выполняли симптоматическую
операцию.
0
Наличие двух факто1993–
2003–
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Годы
ров
риска летального исхода
2002
2004
у больного служило показаниРис. 3. Динамика ранней послеоперационной летальности
ем к выполнению симптоматиFig. 3. Dynamics of early post operative motility
ческой операции. Исключение
составили больные с гнойным
всего в петли тонкой кишки и органы малого и каловым перитонитом, развившимся вследствие
таза).
перфорации опухоли, вскрытия параканкрозного
В структуре послеоперационной летальности
абсцесса в брюшную полость, перфорации стен(табл. 7) во все периоды нашей работы причиной ки кишки рядом с опухолью. Всем этим больным
смерти чаще всего было прогрессирование перибыло произведено удаление опухоли как источнитонита, который был у пациента при поступлении ка перитонита.
в диспансер. В настоящее время отмечается сниВ последние 3 года прооперированы 4 больных
жение частоты развития ятрогенных перитонитов
старше 90 лет, у 3 из них была 4-я стадия болезни,
как причины смерти. Нехирургическая патолоу одной — 2-я. Трем больным была произведена
гия является причиной приблизительно половины операция с удалением опухоли, одной — симптовсех летальных исходов.
матическая. Выписаны 3 больных. Среди выпи22,8
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Таблица 6

Послеоперационная летальность в зависимости от характера оперативного вмешательства
Частота летальных исходов,
абс. число

Характер операции
Радикальная

64

Паллиативная

14

Симптоматическая

42

Всего…

120
Таблица 7

Распределение больных в зависимости от причины смерти в раннем
послеоперационном периоде
1993–2002 гг.
74 (22,8%) из 324

2003–2004 гг.
16 (14,2%) из 113

2011–2016 гг.
30 (10,2%) из 293

Прогрессирование перитонита

24

6

13

Ятрогенный перитонит

19

3

2

ОССН

11

2

5

Причина смерти

Пневмония

8

1

1

ТЭЛА

6

–

1

6

4

6

–
74

–
16

2
30

Почечно-печеночная недостаточность,
ОНМК, ОИМ
Тромбоз брыжеечных сосудов с некрозом
кишки
Всего …

Условные обозначения. ОССН — острая сердечно-сосудистая недостаточность (смерть наступала в 1-е сутки после
операции; пациент не «выходил» из наркоза; на вскрытии, как правило, выявляли только отек легких); ТЭЛА — 
тромбоэмболия легочной артерии; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ОИМ – острый инфаркт
миокарда.

Таблица 8

Факторы риска летального исхода в послеоперационном периоде
Факторы риска

z

p

Гнойный перитонит

4,55

p<0,001

Каловый перитонит

4,72

p<0,001

Постинфарктный кардиосклероз

3,59

p<0,001

ECOG 4

3,11

p<0,001

Длительность кишечной непроходимости более 7 сут

2,64

p<0,005

Длительность предоперационной подготовки более 3 ч

2,14

p<0,02

Возраст больного более 80 лет

1,91

p<0,05

Спаечный процесс в брюшной полости

1,71

p<0,05

санных послеоперационный койко-день составил
14,3 дня.

Обсуждение результатов
исследования
Высокий уровень летальности на первом этапе
(1993–2002 гг.) первого периода исследования по
сравнению с таковым на последующих этапах, по
нашему мнению, обусловлен тем, что в этот период происходило накопление собственного опыта
выполнения экстренных и неотложных опера-
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ций онкологическим больным. Анализ результатов лечения показал, что имеется существенный
резерв для снижения послеоперационной летальности: уменьшение частоты развития послеоперационных осложнений гнойно-септического характера и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Выработаны и внедрены в практику определенные интраоперационные технические
приемы, позволяющие снизить частоту развития
послеоперационных гнойных осложнений, и определен выбор объема операции в зависимости от
различных факторов (возраст больного, нали-
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чие или отсутствие выпота в брюшной полости,
степень тяжести состояния больного на момент
поступления и т. д.). Разработан алгоритм лечения больных с момента поступления в хирургические отделения — от диагностики, длительности предоперационной подготовки, ее качества до
определения объема оперативного вмешательства.
Все это привело к снижению частоты развития
послеоперационных осложнений и соответственно к улучшению непосредственных результатов
лечения на втором этапе первого периода (2003–
2004 гг.). За эти годы были пролечены 113 пациентов, при этом послеоперационная летальность
составила 14,2% (умерли 16 из 113 пролеченных).
Совершенствование методик хирургического лечения больных с КРР способствовало дальнейшему
снижению послеоперационной летальности.
Мы являемся сторонниками максимальной
циторедукции на первом этапе хирургического
лечения по нескольким причинам. Во-первых,
операции выполняют в онкологическом учреждении, что само по себе является одним из решающих факторов. Во-вторых, устраняется причина возникновения возможных осложнений, таких
как перфорация опухоли и кровотечения, ликвидируется источник интоксикации. В-третьих,
отпадает необходимость в проведении повторной
операции в ближайшее время, реконструктивный
этап можно отложить на неопределенный срок.
Естественно, при выполнении оперативного вмешательства сохраняют все онкологические
принципы радикализма. Как правило, реконструкцию кишечника мы производим спустя 6 мес
после первой операции. Если больной, по нашему
мнению, не способен перенести операцию с удалением опухоли по функциональному состоянию,
то в таких случаях выполняем различные симптоматические вмешательства, в основном формирование разгрузочных колостом. В этом случае второй этап хирургического лечения выполняем как
можно быстрее.

На втором этапе удаляем опухоль и ликвидируем кишечную стому. Средний межоперационный интервал после симптоматических операций
составил 42 дня. Снижения послеоперационной
летальности и частоты развития гнойно-септических осложнений удалось добиться благодаря
индивидуальному подходу к определению объема
операции в каждом конкретном случае и применению ряда технических приемов как во время, так
и после операции:
• пересечение кишки, как проксимального, так
и дистального отрезков, производят на уровне
пульсирующего кровотока пристеночной артерии,
определяемой визуально;
• отрезок толстой кишки, из которого формируют стому, должен иметь свободный ход и не
испытывать натяжения;
• колостому фиксируют к брюшной стенке
двухрядным швом;
• колостому вскрывают сразу после ушивания
брюшной стенки в следующих случаях: при наличии разрывов серозной оболочки в супрастенотическом отделе толстой кишки, в случае невозможности осуществления интраоперационной декомпрессии толстой кишки, при ятрогенном повреждении стенки кишки во время операции;
• при выраженном спаечном процессе в брюшной
полости выполняют симптоматическую операцию.

Выводы
Внедрение описанной тактики хирургического лечения больных КРР, осложненным ОТКН,
в РКОД привела к значительному снижению
послеоперационной летальности. В последние
6 лет ранняя послеоперационная летальность
составила 10,2%. Частота успешного выполнения
радикальных операций на первом этапе лечения остается высокой (до 88,3%), что значительно облегчает дальнейшее ведение, социальную
и медицинскую реабилитацию этих больных.
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Памяти Леонида Иосифовича Аруина
(29.05.1924–24.01.2018)

In the memory of Leonid I. Aruin
(29.05.1924–24.01.2018)

Аруин Леонид Иосифович
Aruin Leonid I

24 января 2018 г. умер Леонид Иосифович
Аруин. Для врачей гастроэнтерологов, терапевтов, патологоанатомов России Леонид Иосифович
долгое время был, а теперь останется навсегда
легендой.
Л.И. Аруин родился 29 мая 1924 г. в Москве,
в профессорской семье, что, казалось бы, пред
определило и его профессорство, и известность,
и признание. На самом деле Леонид Иосифович
прожил трудную жизнь своего поколения. Война
пощадила 17-летнего парня: он был направлен
для обучения в Высшее Военно-морское медицинское училище Военно-морской академии, которое окончил в 1947 г. Служил врачом зенитного
полка на Сахалине, а в 1950 г. прошел профессиональную переподготовку по патологической
анатомии при кафедре Военно-медицинской академии под руководством профессора С.С. Вайля.

Наставник выделял своего курсанта, приглашал
домой, а провожая, подавал шинель, что вызывало у Леонида Иосифовича сильное смущение.
И дело, конечно, не в старомодной воспитанности
наставника, а в творческой атмосфере, которая
окружала профессора С.С. Вайля, последователя традиций российской научной интеллигенции,
профессионализма высокого класса и житейской
деликатности. И в дальнейшем судьба подарит
Л.И Аруину профессиональное сотрудничество
и личное общение со многими выдающимися
советскими и российскими учеными патологоанатомами и клиницистами: А.И. Струковым,
В.В. Серовым, В.Х Василенко, Ф.И. Комаровым,
В.Т. Ивашкиным, Г.А. Франком. Вот истоки его
удивительного обаяния и человеческой притягательности.
Неиссякаемая любознательность, библиографическая эвристика, азарт исследователя, стойкость
в житейских невзгодах, умение ободрить и поддержать тех, кто в этом нуждался, — все эти качества отчетливо проявились в период 30-летнего
руководства Л.И. Аруином лаборатории патоморфологии Центрального научно-исследовательского
института гастроэнтерологии. Понятие научной
школы, созданной профессором Л.И. Аруином,
значительно шире перечня сотрудников и учеников, диссертациями и исследованиями которых
он руководил. Многие профессора — патологоанатомы и представители клинических специальностей — и сегодня чувствуют себя причастными
к идеям, концепциям и научным направлениям,
которые создавал и развивал Л.И. Аруин. Его
взгляды и представления хорошо структурированы и составляют раздел прижизненной патологической анатомии болезней органов пищеварения.
Опытный научный писатель, стилист, умеющий
изложить проблему выпукло, образно, увлекательно, он автор книг, разделов в руководствах
для врачей и коллективных монографиях, статей
в Большой медицинской энциклопедии.
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Леонид Иосифович любил повторять: «Чтобы
что-нибудь выучить, нужно написать книжку
об этом». И каждая такая книга была событием
и быстро становилась библиографической редкостью: «Хронический гастрит и биопсийная диагностика болезней печени», «Клиническая патология
желудка и кишечника», «Структурные проявления адаптивных, компенсаторных и воспалительных процессов в органах пищеварения». Основу
этих текстов составляли собственные исследования автора, его сотрудников и, разумеется, анализ современной мировой литературы, который
Леонид Иосифович умел делать виртуозно.
Исследования и публикации Л.И. Аруина
получили широкое признание научной общественности, он награжден престижными именными премиями АМН СССР и РАМН: И.В. Давыдовского,
С.П. Боткина, Н.И. Пирогова, А.И. Абрикосова.
В 1987 г. статьей в журнале «Клиническая медицина» Л.И. Аруин «открыл» советскому читателю
бактерию Helicobacter pylori. Он был организатором Российской группы по изучению Helicobacter
pylori, участники которой в составе большого
коллектива исследователей, руководимого академиком РАН В.Т. Ивашкиным, в 2006 г. были
удостоены премии Правительства Российской
Федерации.
Удивительный дар лектора, метафоричность
и образность речи, прекрасный литературный рус-
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ский язык, способность легко и понятно говорить
о фундаментальных проблемах медицины — эти
качества сделали Л.И. Аруина кумиром нескольких поколений врачей, вузовских преподавателей
и ученых.
Последние 20 с небольшим лет Л.И. Аруин жил
в Израиле, но, оставаясь гражданином России,
регулярно приезжал в нашу страну с лекциями,
докладами, статьями, научными идеями: современные классификации хронического гастрита,
новые представления о феномене эпителиальной
дисплазии/неоплазии пищеварительного тракта,
резистентность слизистой оболочки и репарация
хронических язв, возможности и ограничения
биопсийной диагностики хронических гепатитов
и циррозов — вот далеко не полный их перечень.
Каждый его приезд был событием, каждое выступление — профессиональной сенсацией, вызывавшей восторг и сентенции: «Вот что значит возможность неограниченно получать информацию
и иметь досуг для её анализа…». Сегодня все мы
имеем свободный доступ к мировым источникам
информации, да и время для их анализа найти
можно, но, как оказалось, чтобы так прочитать
лекцию, нужно быть Леонидом Иосифовичем
Аруином!
И теперь его нет.
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