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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – одно из наи-

более распространенных заболеваний органов пищеварения. Несмотря на 

полиэтиологичный характер заболевания, его ведущим этиологическим 

фактором остается инфекция Helicobacter pylori, а основу терапии состав-

ляют ингибиторы протонной помпы. Использование своевременных мето-

дов диагностики и выбор рациональной тактики ведения пациентов 

позволят снизить экономические затраты на лечение и повысить качество 

жизни больных.
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В Международной классификации болезней 10-го пере-

смотра термин «язвенная болезнь» (ЯБ) отсутствует, что 

отражает 2 современных подхода к пониманию сути заболе-

вания: с одной стороны, пептическая язва рассматривается 

как гетерогенная группа заболеваний, объединенных нали-

чием хронического язвенного дефекта в гастродуоденальной 

зоне, с другой – как нозологическая единица (болезнь) с не-

ким обобщенным взглядом на патогенез, клинические про-

явления и стандартизованную терапию. Оба эти подхода от-

ражены и в определении заболевания: «Пептическая ЯБ (си-

нонимы: дуоденальная язва, желудочная язва) – образование 

язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке, являюще-

еся результатом дисбаланса между протективными факто-

рами слизистой оболочки и разнообразными факторами, 

повреждающими слизистую оболочку, понимаемыми как 

этиология» [1].

Несмотря на совершенствование медицинских техно-

логий профилактики и лечения, ЯБ продолжает оставаться 

одной из наиболее частых причин обращения больных за 

медицинской помощью, и сегодня сложно представить себе 

практикующего врача, который бы не был знаком с данной 

патологией. 

Среди этиологических факторов ульцерогенеза га-

стродуоденальной зоны доминируют инфицирование 

Нelicobacter pylori (Нр) и прием нестероидных противо-

воспалительных препаратов (НПВП); табл. 1. Распро-

страненность в популяции этиологических факторов ЯБ 

определяет и современные эпидемиологические тенденции 

заболевания. Так, если еще в 70–80-е годы прошлого столе-

тия считалось общепризнанным, что каждый 10-й человек 

на протяжении жизни может заболеть ЯБ, то сейчас рас-

пространенность инфицирования населения и заболевае-

мости ЯБ, ассоциированной с Нр, снизилась в несколько 

раз и составляет в России около 1% [2]. В то же время при 

сохранении на прежнем уровне частоты перфорации язв су-

щественно возросла частота язвенных кровотечений (при-

чем за счет язв желудочной локализации), что обусловлено 

учащением приема НПВП. 

Диагностический процесс предусматривает анализ кли-

нических проявлений, сбор анамнеза, осмотр пациента, 

применение общеклинических лабораторных тестов, эзофа-

гогастродуоденоскопии с биопсийным исследованием, диа-

гностику инфекции Нр (табл. 2), а также (при необходимости) 

применение других тестов [3]. 

Главную роль в диагностике ЯБ играет эндоскопический 

метод исследования, позволяющий выявить язвенный дефект, 

его локализацию, глубину, форму, размеры, оценить состоя-

ние дна и краев язвы, получить биоптаты слизистой оболочки 

для последующего гистологического и гистобактериологиче-

ского анализа. 

Целесообразность эрадикации Hр у больных ЯБ, ассоци-

ированной с инфекцией, сегодня не вызывает сомнения. Эра-

дикация бактерии приводит к более быстрому и качественно-

му рубцеванию язвенных дефектов, снижает риск рецидивов 

заболевания в течение 1 года с 70 до 4–5%, а также вероят-

ность осложнений [4]. Эти факты, выявленные исследова-

ниями, отвечающими требованиям медицины, основанной 

на доказательствах, послужили аргументами для включения 

эрадикации в заключительные документы Маастрихтских 

консенсусов (2005, 2010) в качестве настоятельно рекомендуе-

мого метода с максимальной степенью доказанности эффек-

тивности при Hр-ассоциированной ЯБ в стадии как обостре-

ния, так и ремиссии, в том числе при осложненных формах 

заболевания [5, 6].

Этим же соглашением установлены и очень жесткие 

требования к комбинированной эрадикационной терапии 

(ЭТ), которая способна в контролируемых исследовани-

ях уничтожать бактерию как минимум в 80% случаев и не 

вызывает вынужденной отмены терапии врачом из-за по-

бочных эффектов (допустимых менее чем в 5% случаев) 

или прекращения приема пациентом лекарств по схеме, 

рекомендованной врачом [7]. С точки зрения обеспечения 

высокой эффективности ЭТ огромное значение при выбо-

ре схемы 1-й линии принадлежит региональным данным 

Таблица 1
Этиологические факторы ЯБ [1]

Локализация 
язвенного 
дефекта

Основные 
причинные 
факторы

Редкие причинные факторы

Двенадцати-
перстная 
кишка

Инфекция 
Нр

Синдром Золлингера–Эллисона; НПВП; 
хронические обструктивные заболевания 
легких; цирроз печени; почечная недо-
статочность; болезнь Крона; целиакия; 
лимфома; заболевания центральной 
нервной системы; гиперкальциемия; 

инфекция Gastro spirillium hominis; пене-
трация рака поджелудочной железы; 
системный мастоцитоз; амилоидоз 

IV типа; пахидермопериостоз; полиците-
мия rubravera; ВИЧ-инфекция

Желудок Инфекция 
Нр, прием 

НПВП

Аденокарцинома; карциноид; пенетрация 
опухолей соседних органов; саркома; 

лейомиома; инородные тела; сахарный 
диабет; болезнь Крона; лимфома; 

сифилис; туберкулез; ВИЧ-инфекция



38 4'2014

фармакология

об уровне резистентности инфекции Нр к антибактериаль-

ным препаратам и прежде всего к кларитромицину. При 

высоком (≥15%) уровне резистентности рекомендуется 

квадро-/последовательная терапия, а при низком – стан-

дартная тройная терапия (см. рисунок). В Сибирском Фе-

деральном округе было проведено исследование, продемон-

стрировавшее низкий уровень (6%) распространенности 

штаммов Нр, резистентных к кларитромицину [8, 9], что по-

зволяет начинать проведение мероприятий, направленных 

на элиминацию инфекта, с тройной терапии, включающей 

в себя кларитромицин (Фромилид®) [10]. 

К мерам, повышающим эффективность эрадикацион-

ных схем, относят: назначение высокой дозы ИПП (удво-

енной по сравнению со стандартной); увеличение продол-

жительности тройной терапии с ИПП и кларитромицином 

с 7 до 10–14 дней; добавление к стандартной тройной тера-

пии висмута трикалия дицитрата, а также пробиотических 

культур (Saccharomyces boulardii) [7]; подробное инструк-

тирование и контроль пациента для обеспечения точного 

соблюдения назначенного режима приема лекарственных 

средств [11].

При неосложненной ЯБ двенадцатиперстной кишки 

прием ИПП после завершения ЭТ может быть прекращен; 

при ЯБ желудка и осложненной ЯБ двенадцатиперстной 

кишки рекомендуется прием ИПП до заживления язвен-

ного дефекта. Протокол ЭТ предполагает обязательный 

контроль ее эффективности, который проводится через 

4–6 нед после ее окончания (когда больной не принимает 

никаких антибактериальных препаратов и ИПП). «Золо-

тым стандартом» диагностики на данном этапе становится 

дыхательный тест, однако при его отсутствии можно вос-

пользоваться другими методами диагностики инфекции Нр 

(см. табл. 2). 

При персистенции Нр показано проведение курса ЭТ 

2-й линии. Только строгое соблюдение такого протокола 

обеспечивает надлежащую санацию слизистой оболочки же-

лудка и позволяет предотвратить риск возникновения реци-

дивов ЯБ.

ИПП – ключевой компонент терапевтической схемы 

(в том числе и ЭТ) вне зависимости от ведущего этиоло-

гического фактора ульцерогенеза. Установлено, что опти-

мальная эффективность противоязвенной терапии достига-

ется в случае поддержания интрагастрального рН в течение 

18 ч в сутки на уровне >3,0 при лечении язв желудка и на 

уровне >4,0 при лечении язв луковицы двенадцатиперст-

ной кишки [11]. 

Современные требования к 

блокатору секреции предпола-

гают достаточный (адекватный 

заболеванию) антисекретор-

ный ответ, его предсказуемость 

(т.е. минимальную первичную 

резистентность), высокую без-

опасность и оптимальное соот-

ношение цена/эффективность. 

Известно, что клинический 

эффект препаратов группы 

ИПП напрямую связан с выра-

женностью их антисекреторно-

го действия: чем интенсивнее 

и дольше подавляется желу-

дочная секреция, тем быстрее 

заживают язвы и в большем 

проценте случаев наступает 

эрадикация Hр. 

Одной из наиболее обсуж-

даемых в литературе причин 

разной эффективности ИПП 

является особенность фарма-

кокинетики этих препаратов, 

которую можно объяснить 

генетическим полиморфиз-

мом ферментов, принимаю-

щих участие в метаболизме 

ИПП, прежде всего – фер-

ментных систем цитохрома 

Р450, главным образом ее изо-

ферментов CYP2C19 и отчасти 

CYP3A4. Выделяют 3 группы 

лиц: 1-я – с отсутствием му-

тации CYP2C19, у которых 

метаболизм лекарственных 

препаратов осуществляется 

быстро – быстрые метаболи-

заторы (homozygous extensive 

metabolizers); во 2-ю группу 

Таблица 2
Основные методы диагностики инфекции Hp и показания к их применению

Метод диагностики Показания к применению Чувствительность, 
%

Специфичность, 
%

Серологический Скрининговая диагностика инфекции Hp 90 90

Микробиологический Определение чувствительности Hp 
к антибиотикам

80–90 95

Морфологический Первичная диагностика, 
контроль эрадикации

90 90

Быстрый уреазный 
тест

Первичная диагностика, 
контроль эрадикации

90 90

Дыхательный тест Контроль эрадикации 95 100

Полимеразная 
цепная реакция

Первичная диагностика, 
контроль эрадикации

90 90

Алгоритм выбора ЭТ; ИПП – ингибитор протонной помпы

Низкая частота штаммов Нр, 
резистентных к кларитромицину

Высокая частота штаммов Нр, 
резистентных к кларитромицину

ИПП + кларитромицин + амоксициллин; 
последовательная терапия; 
квадротерапия с висмутом 

трикалия дицитратом

Квадротерапия 
с висмутом трикалия дицитратом; 

последовательная 
терапия

Квадротерапия с висмутом 
трикалия дицитратом; 

ИПП + левофлоксацин + амоксициллин

Квадротерапия с висмутом 
трикалия дицитратом; 

ИПП + левофлоксацин + амоксициллин

Лечение после определения 
чувствительности Нр

1-я линия

2-я линия

3-я линия



394'2014

фармакология

входят лица, у которых имеется мутация в 1 аллеле гена и 

метаболизм осуществляется медленнее – промежуточные 

метаболизаторы – гетерозиготы (heterozygous extensive 

metabolizers); 3-я – у них мутации в обоих аллелях гена и 

метаболизм выраженно замедлены – медленные метаболи-

заторы (poor metabolizers). 

Насколько важны эти данные для клинической практи-

ки? Метаанализ 12 исследований эффективности антихели-

кобактерной терапии на основе омепразола и ланзопразола 

в зависимости от полиморфизма CYP2C19 у пациентов евро-

пейской и азиатской популяций показал, что независимо от 

резистентности к антибиотикам уровень эрадикации у евро-

пейцев с нормальным генотипом примерно на 20% ниже [13]. 

Помимо международного опыта эффективной антисекре-

торной терапии больных ЯБ, мы имеем и российские регио-

нальные данные. Так, в открытом когортном исследовании с 

включением 294 пациентов с ЯБ, проходивших стационар-

ное лечение в многопрофильном учреждении Омска, оце-

нивали полиморфизм гена P450 CYP2C19. Средний возраст 

больных, включенных в исследование, – 51,84±0,65 года; 

в группу больных вошли 198 (67,35%) мужчин, 96 (32,65%) 

женщин. При исследовании полиморфизма CYP2C19*2 вы-

явлено, что 71,4% пациентов имели генотип быстрых (G/G) 

метаболизаторов, 18,4% – промежуточных (G/A), 10,2% – 

медленных (А/А). Установлено, что у быстрых метаболизато-

ров ИПП скорость редукции клинической картины на фоне 

лечения ИПП ниже, а частота и длительность обострений, 

риски осложнений ЯБ выше, чем у медленных метаболиза-

торов. Анализ частоты развития осложнений показал, что в 

группе быстрых/промежуточных метаболизаторов она соста-

вила 22,7%, а в группе медленных метаболизаторов – 13,3% 

(χ2=2,38; р=0,1231). Из осложнений ЯБ в анализируемых 

группах наиболее часто встречалось кровотечение (16,3% в 

группе быстрых/промежуточных метаболизаторов и 10% – в 

группе медленных метаболизаторов), все остальные ослож-

нения были маловероятными, особенно в группе медленных 

метаболизаторов (до 3%).

Эффективность антисекреторной терапии у когорты 

быстрых/промежуточных метаболизаторов была достоверно 

ниже как по темпам редукции симптомов, так и по скорости 

рубцевания язвы при отсутствии достоверных различий со-

става терапии, дозовых режимов и продолжительности лече-

ния [14].

Приведенные данные делают понятным факт отсут-

ствия у некоторых пациентов должного кислотоснижаю-

щего эффекта от применения, казалось бы, проверенных 

временем препаратов, в первую очередь – омепразола и 

ланзопразола. По всей видимости, такие пациенты от-

носятся к гомозиготам, у которых гидроксилаза CYP2С19 

работает активно, метаболизм ИПП осуществляется бы-

стро, вследствие чего сокращается период полувыведения 

препарата, а его кислотоснижающий эффект в итоге ниже, 

чем у пациентов с мутантным фенотипом и замедленным 

метаболизмом. Очевидно, чтобы преодолеть проблемы по-

лиморфизма гена CYP2C19 в отношении ИПП, необходимо 

использовать препараты с другим типом метаболизма в си-

стеме цитохрома Р450.

Эта проблема частично уже решена созданием новых 

ИПП. Так, пантопразол (Нольпаза®) имеет более низкую 

аффинность к системе цитохрома Р450 и меньше взаимо-

действует с ней, чем омепразол и ланзопразол [15]. Другой 

ИПП – эзомепразол (Эманера®) – является левовращаю-

щим оптическим изомером омепразола. Согласно результа-

там опытов in vitro на микросомах печени человека, метабо-

лизм S-омепразола примерно на 70% опосредован CYP2C19 и 

на 30% – CYP3A4, а R-энантиомер на 90% метаболизируется 

CYP2C19. В основе метаболизма лежит феномен стереосе-

лективности, благодаря которому левовращающие изомеры 

ИПП метаболизируются CYP2C19 в несколько раз медленнее 

правовращающих [16]. Эзомепразол ингибирует собствен-

ный метаболизм под действием CYP2C19, что необходимо 

принимать во внимание, оценивая лекарственные взаимо-

действия с участием этого ИПП. В отличие от омепразола 

эзомепразол в меньшем количестве подвергается клиренсу 

воздействием цитохрома P450 CYP2C19, вследствие чего его 

кислотоснижающий эффект более предсказуем, выражен и 

продолжителен [17]. 

Особенности молекулы эзомепразола напрямую кор-

релируют с высокой клинической эффективностью в 

лечении кислотозависимых заболеваний. Так, эффек-

тивность стандартной тройной ЭТ с применением эзоме-

празола достигает 94%, эффективность лечения эрозивно-

го рефлюкс-эзофагита – 94%, профилактики рецидивов 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – 93%, терапии 

НПВП-гастропатии – 91,5%. Сегодня и российские спе-

циалисты могут преодолеть фактор резистентности к анти-

секреторной терапии вследствие генетического полимор-

физма систем, осуществляющих метаболизм лекарственных 

средств, путем назначения высокоэффективного и доступ-

ного для пациентов препарата Эманера®, который выпуска-

ется в удобной форме – в виде капсул с микропеллетами по 

20 и 40 мг.

Следующий после достигнутого рубцевания язвенного 

дефекта и купирования симптоматики этап курирования 

больного – принятие решения о необходимости поддержи-

вающей терапии. Она нужна пациентам, у которых сохраня-

ются этиологические факторы ульцерогенеза гастродуоде-

нальной зоны. Это – лица, вынужденные продолжить прием 

НПВП, ацетилсалициловой кислоты, цитостатиков, глю-

кокортикостероидов, больные с синдромом Золлингера–

Эллисона и пр. Профилактика проводится приемом ИПП в 

50% дозе. 

Пациенты с неосложненным течением ЯБ и достигну-

той эрадикацией Нр подлежат диспансерному наблюдению в 

течение 5 лет с ежегодным эндоскопическим исследованием 

верхних отделов пищеварительного тракта и оценкой инфи-

цированности Нр. 

Современный интернист располагает впечатляющими 

диагностическими и лечебными возможностями, стандарта-

ми ведения пациента с ЯБ. Однако их реализация возможна 

только при осмысленном анализе клинической картины и ха-

рактера течения заболевания, глубоком изучении причинных 

факторов ульцерогенеза, назначении схем терапии, эффек-

тивность которых максимально доказана. 
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ANTISECRETORY THERAPY IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER
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Gastroduodenal peptic ulcer is one of the most common digestive diseases. 
Despite the multietiological pattern of the disease, Helicobacter pylori infection 
remains its leading etiological factor and proton pump inhibitors form a basis 
for the therapy. The use of timely diagnostic methods and the choice of rational 
management tactics will be able to reduce therapy costs and to improve quality 
of life.
Key words: peptic ulcer, diagnosis, treatment, proton pump inhibitors.
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В статье анализируются вероятность развития когнитивных нарушений у 

больных артериальной гипертензией (АГ) без инсульта в анамнезе в за-

висимости от стажа АГ, а также принципы и возможности патогенетиче-

ской терапии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, когнитивные нарушения, 

эндотелиальная дисфункция, апоптоз.

из практики

Артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распростра-

ненное заболевание сердечно-сосудистой системы: 

в мире 972 млн взрослых людей страдают АГ, из них 639 млн – 

в экономически развитых странах [1]. В многочисленных ра-

ботах подчеркивается, что АГ является основным корригиру-

емым фактором риска развития сосудистых когнитивных 

расстройств, механизмы возникновения которых активно 

изучаются [1–6].

В настоящее время доказано, что эндотелий сосудов игра-

ет важную роль в регуляции таких процессов, как дилатация и 

констрикция сосудов, адгезия тромбоцитов, рост гладкомы-

шечных клеток сосудов [7, 8]. Функция эндотелия может быть 

определена как баланс противоположно действующих начал – 

релаксирующих и констрикторных, антикоагулянтных и про-

коагулянтных факторов, факторов роста и их ингибиторов. 

Вазодилатирующую функцию эндотелия обеспечивает про-

дукция эндотелиальных факторов релаксации – оксида азо-

та (NO), простациклина и эндотелиального гиперполяризи-

рующего фактора. Основное значение среди них имеет NO, 

а одним из основных контрагентов NO является эндотелин. 

Это один из наиболее изучаемых биоактивных медиаторов 

и самое мощное сосудосуживающее вещество, синтезируемое 

в эндотелии. Особый интерес представляет пептидная фрак-

ция эндотелин-1 (ЭТ-1) [8].

Мнение о значении процессов апоптоза в патогенезе ког-

нитивного дефицита при АГ далеко не однозначно и оконча-

тельно не определено. Многие авторы важную роль в разви-

тии этого патологического процесса отводят возникновению 

пролиферативных изменений в тканях сердечно-сосудистой 

системы [9–11]. В процессе выполнения фагоцитарной функ-

ции с поверхности макрофагов высвобождаются солюби-

лизированные «лиганды смерти» – такие, как Fas-лиганды, 

которые, в свою очередь, запускают апоптоз соседних с ними 

моноцитов, макрофагов и нейтрофилов, что снижает число 




