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Связь H. pylori�инфекции и развития гастродуо�
денальной патологии уже не вызывает сомнений у га�
строэнтерологов [1, 2]. Частота выявления H.pylori�
инфекции у детей 7—11 лет с заболеваниями верхних
отделов желудочно�кишечного тракта (ЖКТ) превы�
шает 50%, у старших детей — почти 80% [3, 4].

Имеются сообщения о выявлении Helicobacter
pylori (НР) у новорожденных с синдромом срыгива�
ния, рвоты и с эрозивными процессами в антральном
отделе желудка [5]. При поверхностных поражени�
ях слизистой оболочки гастродуоденальной зоны НР
обнаруживается у 36—81% детей, при деструктив�
но�язвенных изменениях — в 90—100% наблюде�
ний. Инфицированность НР увеличивается прямо
пропорционально возрасту детей и длительности за�
болевания [6, 7]. Бактерия может персистировать в
организме человека до тех пор, пока не будет прове�
дена эрадикационная терапия.

Эрадикация НР является основой терапии забо�
леваний верхних отделов пищеварительного тракта
(ВОПТ), ассоциированных с данной инфекцией. В со�
ответствии с современными положениями, лечение
НР�инфекции должно быть экономически доступным
для больного, хорошо переноситься, обеспечивая до�
статочно высокую частоту эрадикации НР (не менее
80%) [8]. Длительность такой терапии должна со�
ставлять не менее 7 дней. Наиболее широко исполь�

зуется 3�компонентная схема с ингибитором протон�
ной помпы (ИПП) и двумя антибиотиками. Действие
этих препаратов направлено как на снижение кисло�
тообразующей функции желудка, так и на уничто�
жение HР на поверхности слизистой оболочки.

ИПП не обладают антихеликобактерной  актив�
ностью, но действие направлено на повышение рН же�
лудочного секрета. При этом вегетативные формы НР,
существующие на поверхности слизистой оболочки
антрального отдела желудка, защищающие себя от
воздействия кислоты аммиачной оболочкой, в щелоч�
ных условиях погибают под воздействием образован�
ного ими же аммиака. Происходит своеобразное «са�
моубийство» НР. Те бактерии, которые сохранились
в фундальном отделе в виде кокков, при увеличении
рН в желудке переходят в вегетативную форму и ста�
новятся доступными воздействию антибиотиков. Та�
ким образом, ИПП, не оказывая прямого влияния на
НР, создают условия для воздействия на них антибио�
тиков [9, 10]. При использовании сочетания омепра�
зола с макролидами (кларитромицин, рокситромицин)
отмечается повышение биодоступности обеих групп
препаратов, что увеличивает воздействие макролид�
ных антибиотиков на НР. Комбинации ИПП с други�
ми антибактериальными препаратами синергизма не
проявляют, именно поэтому наиболее эффективными
и в то же время самыми короткими (до 7 дней) явля�

терапии, в то время как в группе сравнения лишь у
78,4% детей наблюдалось «выздоровление» и «улуч�
шение» состояния. Помимо этого, применение в ком�
плексной терапии Глутоксима позволило минимизи�
ровать сроки лечения, быстро и эффективно нормали�

зовать психоэмоциональное состояние пациентов,
что способствовало улучшению сна, аппетита, на�
строения, психологического климата в семье, взаи�
моотношений с родителями и, тем самым, повысило
качество жизни больных детей.
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ются схемы лечения, включающие в свой состав ИПП
и макролиды [9, 11].

20�летний опыт лечения хеликобактериоза по�
казал, что достижение эрадикации HP становится все
более трудной задачей, поскольку микроорганизм
способен быстро мутировать и приобретать устойчи�
вость к антибактериальным препаратам.

По данным Л.В. Кудрявцевой [12], в отличие от
данных, полученных в Европе в 1996 г., где в сред�
нем уровень первичной резистентности НР к кларит�
ромицину среди детской популяции составлял 30%,
в Москве в то время, так же, как и среди взрослой
популяции, штаммов НР, резистентных к этому ан�
тибактериальному препарату, выявлено не было.
Тем не менее, относительный прирост штаммов НР,
первично резистентных к кларитромицину, среди
детской популяции Москвы в 1996 г. составил 7,1%,
в 1997 г.— 11,4%, в 1999 г.— 9,5%. Но уже в
2000 г. снова наметилась тенденция к его увеличе�
нию. В последующие 2 года наблюдения наметилась
стойкая тенденция к увеличению относительного
прироста штаммов НР, первично резистентных к
кларитромицину. Так, в 2000 г. относительный при�
рост составил 7,6%, а в 2001 г.— 7,9% [12—14].

Штаммов НР, резистентных к амоксициллину, у
детей за период 1996—2001 гг., по данным Л.В. Куд�
рявцевой, выделено не было [12].

Кроме того, было доказано, что резистентность
НР к антибактериальным препаратам, входящим в
состав схем антихеликобактерной терапии, имеет ре�
гиональные особенности.

Отсутствие резистентности к амоксициллину сохра�
няет значение в схемах эрадикации HP не только на
сегодняшний день, но и в стратегическом отношении
на продолжительную временную перспективу [13, 14].

Схемы тройной терапии, основанные на приме�
нении ИПП и антибактериальных препаратов (Фро�
милид, Хиконцил) фирмы «KRKA» (Словения),
в настоящее время считаются наиболее удачными,
так как они дают стабильно высокий процент эради�
кации НР (83—93%) [15—18]. По данным Б.Д. Ста�
ростина [19], использование омепразола (0,6 мг/кг
2 раза в день) в сочетании с амоксициллином (30 мг/кг
2 раза в день) и кларитромицином (15 мг/кг 2 раза в
день) способствовало эрадикации НР у 92% пациен�
тов. Указанная схема подразумевает двукратный
прием лекарственных средств, что очень удобно для
пациентов. За счет использования ИПП быстро ис�
чезают боли и диспепсические симптомы. Кроме того,
выбор данных препаратов сделан на основе много�
летнего наблюдения за эффективностью применения
лекарственных средств у пациентов с язвенной бо�
лезнью 12�перстной кишки (ДПК) по двум критери�
ям — соотношению цена/качество и переносимость
пациентами [18].

Анализ применения данных комбинаций пока�
зал в целом их высокую эффективность как в амбу�
латорных, так и в стационарных условиях.

Очевидно, что одной из наиболее приоритетных

задач в гастроэнтерологии продолжают оставаться
научное обоснование и внедрение в практику опти�
мальных схем эрадикации HP с учетом региональ�
ных особенностей.

Для оценки эффективности схем эрадикационной
терапии 60 детей (18 девочек, 42 мальчика) в возра�
сте от 12 до 18 лет, страдающие заболеваниями
ВОПТ, ассоциированными с HP�инфекцией, были
разделены на 2 равные группы. Средний возраст об�
следованных детей 1�й группы составил 14,9±2,9 лет,
2�й — 15,2±2,7 лет. Длительность заболевания до
включения в исследование равнялась в 1�й группе
3,4±2,7 года, во 2�й — 2,8±2,4 года.

Наряду с выяснением жалоб, анамнеза заболевания,
физикальным осмотром, лабораторным и ультразвуковым
исследованием, всем пациентам проводили эзофагогаст�
родуоденоскопию (ЭГДС) до лечения и через 4—6 недель
после окончания эрадикационной терапии, pН�метрию.
При проведении ЭГДС выраженность изменений в пище�
воде, желудке, ДПК оценивали в зависимости от распро�
страненности гиперемии слизистой оболочки (очаговая
или диффузная), степени отека (пастозность или отек),
наличия дефектов слизистой оболочки.

Наличие обсемененности НР слизистой оболочки ант�
рального отдела и тела желудка определяли с помощью
быстрого уреазного теста. Биоптат слизистой оболочки ант�
рального отдела желудка сразу после эндоскопического ис�
следования помещали в пробирку с мочевиной и соответ�
ствующим индикатором в термостат при температуре
36 °С на 30 мин. Положительно оценивали тест при изме�
нении цвета среды с бледно�розового на темно�малиновый.
Также применяли полимеразную цепную реакцию для оп�
ределения HP в кале: образцы кала (не менее 1 г) после
утренней дефекации собирали в одноразовые пластиковые
контейнеры и доставляли в лабораторию, где подвергали
обработке с дальнейшей экскрецией ДНК. Исследование
проводили на базе научной лаборатории НПФ «ЛИТЕХ»,
г. Москва. Чувствительность этого метода диагностики НР
составляет 91,4%, а специфичность — 95,4% [2]. По ре�
зультатам быстрого уреазного теста и ПЦР в кале делали
вывод о эрадикации НР и определяли процент эрадика�
ции в каждой из двух обследованных групп.

По результатам проведенного клинического и эн�
доскопического исследования у всех детей диагнос�
тировали хронический гастрит и хронический дуоде�
нит; эрозии слизистой оболочки желудка выявлены
у 8 детей 1�й и 3 — 2�й группы; эрозии ДПК — у 11
детей 1�й и 9 — 2�й группы. Язвы ДПК определены у
4 детей 1�й и 2 — 2�й группы.

1�я группа получала следующую терапию: омеп�
разол (Ультоп—У), кларитромицин (Фромилид—Ф)
и амоксициллин (Хиконцил—Х) фирмы «KRKA»
(Словения), 2�я группа — те же антибактериальные
препараты и омепразол (Омез—О) фирмы Dr. Reddy’s
Laboratories (Индия).

Продолжительность лечения составила 7 дней. Дозы
препаратов назначали в соответствии с Рекомендация�
ми по диагностике и лечению HP�инфекции у детей, при�
нятыми на 9�м съезде педиатров России (2001 г.).

Оценку клинической эффективности полученно�
го лечения проводили по следующим критериям: сро�
ки купирования болей в животе, тошноты, рвоты,
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отрыжки, изжоги, болезненности при пальпации жи�
вота и уровень эрадикации НР.

Анализ анамнестических данных показал, что отя�
гощенный аллергологический анамнез имели 23
(38,33%) пациента: у 6 (10%) отмечалась пищевая ал�
лергия, у 15 (25%) — лекарственная, у одного (1,67%)
— бронхиальная астма, у одного (1,67%) — поллиноз.

Имели вредные привычки: курили — 21 (35%)
подросток, употребляли алкоголь — 5 (8,3%).

Жителями городов было 18 детей (30%), дере�
вень — 42 (70%).

Получали школьное питание лишь 10 (16,7%)
детей.

Наследственность по хроническому гастродуоде�
ниту была отягощена у 31 (51,67%) пациента, из
них по одной линии — у 20 (33,33%), по обеим ли�
ниям — у 11 (18,33%). У 14 (23,33%) детей род�
ственники страдали язвенной болезнью.

37 детей (61,7%) заболели в возрасте от 7 до
10 лет. Длительность болезни менее 1 года была у од�
ного подростка (1,67%), 1 год — у 5 (8,33%), 3—
5 лет — у 27 (45%) и более 5 лет — у 27 (45%) детей.

В процессе обследования у подростков выявлены
следующие сопутствующие заболевания: дискинезия
желчевыводящих путей — у 11 (18,33%) детей, хро�
нический гепатит — у 10 (16,67%), хронический ко�
лит — у 17 (28,33%). 11 детей (18,33%) страдали
вегето�сосудистой дистонией, у 8 (13,33%) отмеча�
лись головные боли напряжения, у 2 (3,33%) — эути�
реоидный зоб I степени.

До начала лечения все пациенты жаловались на
боли в животе ноющего характера, возникающие как
до, так и после приема пищи, 46 (76,67%) — на тош�
ноту, 33 (55%) — на отрыжку, 27 (45%) — на из�
жогу и 4 (6,67%) — на рвоту. Болезненность при
пальпации живота отмечалась практически у всех
(97,1%) детей, наиболее часто в эпигастральной
(88,3%) и пилородуоденальной области (58,3%).

По данным ЭГДС у всех подростков при поступле�
нии были выявлены воспалительные изменения сли�
зистой оболочки желудка и ДПК — отек, гиперемия,
гиперсекреция — разной степени выраженности. Де�
фекты слизистой оболочки желудка в виде единичных
и множественных эрозий были выявлены у 18,3% де�
тей, в ДПК — у 33,3% больных, язвенная деформа�
ция луковицы ДПК выявлена у 1/

4
 пациентов.

Функциональные нарушения были представле�
ны гастроэзофагеальным (3,3%) и дуоденогастраль�
ным рефлюксом (45%).

На фоне проводимой эрадикационной терапии в
обеих группах отмечалась положительная динамика
основных клинических симптомов.

Однако в 1�й группе наблюдалось достоверно бо�
лее быстрое купирование болевого синдрома (рис. 1).
Уменьшение болевого синдрома в 1�й группе (У+Ф+Х)
наступило в первые 3 дня у 18 детей (63,3%), а во 2�й
группе (О+Ф+Х) — у 11 (40%) (p<0,001). К 5�му дню
лечения боли в животе отмечались в 1�й группе лишь
у 2 детей (6,7%), во 2�й — у 8 (30%) (p<0,01).

Уменьшение диспептических проявлений также
достоверно быстрее наступило в группе детей, полу�
чавших лечение по схеме У+Ф+Х (рис. 2). К 5�му
дню лечения диспептические явления сохранились у
6 детей (20%), получавших лечение У+Ф+Х, и у 10
детей (33,3%), получавших схему О+Ф+Х.

Уменьшение болезненности при пальпации отме�
чено в обеих группах с 4—5�го дня.

Через 4—6 недель после завершения 7�дневной
антихеликобактерной терапии в обеих группах про�
изошло статистически достоверное снижение часто�
ты ведущих клинических симптомов — болей в жи�
воте и диспептических явлений (табл. 1), а также
пальпаторной болезненности. Боли в животе после
проведения эрадикационной терапии у всех детей от�
мечались статистически реже, чем до лечения. Одна�
ко у детей 2�й группы вдвое чаще сохранялись от�
рыжка (у 13,3% против 6,7% в 1�й группе, p<0,001),
снижение аппетита (соответственно 6,7% и 3,3%,
p<0,001), тошнота (16,7% против 13,3%) и рвота
(соответственно 3,3% и 0%).
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Рис. 1. Динамика частоты выявления болевого синдрома
у наблюдаемых больных на фоне эрадикационной
терапии.
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кационной терапии.
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По данным ЭГДС, в обеих группах имело место
уменьшение степени активности гастрита. Отмечено
статистически достоверное уменьшение численности
пациентов с отеком слизистой оболочки (рис. 3) и
диффузной гиперемией. При этом отек слизистой обо�
лочки после лечения достоверно чаще регистрирова�
ли во 2�й группе, чем в 1�й (соответственно 16,7% и
10%, p<0,001), равно как и диффузную гиперемию
(соответственно 10% и 6,7%).

Однако у одного больного в каждой из групп не
наступило эпителизации эрозий. Примечательно, что
в группе детей, получавших схему У+Ф+Х, произош�
ло достоверное уменьшение числа детей с эрозиями,

К еиксечипоксоднэ�окинил
иканзирп

)03=n(аппургя�1 )03=n(аппургя�2

яинечелод
ьледен6—4зереч

яинечелелсоп
яинечелод

ьледен6зереч
яинечелелсоп

етовижвилоБ )%001(03 )%33,33(01 )1 )%001(03 )%33,33(01 )1

акжыртО )%76,66(02 )%76,6(2 )2,)1 )%33,35(61 )%33,31(4 )1

атоншоТ )%76,68(62 )%3,31(4 )1 )%08(42 )%7,61(5 )1

агожзИ )%3,34(31 )%7,6(2 )1 )%04(21 )%7,6(2 )1

атовР )%33,31(4 )%0(0 )1 )%33,3(1 )%33,3(1

атитеппаеинежинС )%33,39(82 )%33,3(1 )1 )%76,68(62 )%76,6(2 )1

икчолобойотсизилсяимерепиГ
адовещип

)%3,31(4 )%3,3(1 )%3,31(4 )%3,3(1

икчолобойотсизилскетО
акдулеж

)%33,36(91 )%01(3 )2,)1 )%7,67(32 )%7,61(5 )1

йотсизилсяимерепигяавогачО
акдулежикчолобо

)%33,36(91 )%76,69(92 )1 )%06(81 )%09(72 )1

яимерепигяанзуффиД
акдулежикчолобойотсизилс

)%33,33(01 )%7,6(2 )1 )%7,62(8 )%01(3 )1

икчолобойотсизилсиизорЭ
акдулеж

)%76,62(8 )%33,3(1 )1 )%01(3 )%33,3(1

скюлферйыньлаегафозэортсаГ )%23,31(4 )%0(0 )1 )%01(3 )%33,3(1

скюлферйыньлартсагонедоуД )%76,64(41 )%7,62(8 )1 )%33,34(31 )%33,32(7 )1

КПДикчолобойотсизилскетО )%76,65(71 )%7,61(5 )1 )%06(81 )%02(6 )1

икчолобойотсизилсяимерепиГ
КПД

)%001(03 )%09(72 )1 )%001(03 )%33,39(82 )1

КПДикчолобойотсизилсиизорЭ )%76,63(11 )%01(3 )1 )%03(9 )%76,6(2 )1

КПДавзЯ )%3,31(4 )%0(0 )1 )%7,6(2 )%0(0

Таблица 1

Клинико<эндоскопические  показатели  у  детей  с  хроническими  HP<ассоциированными
заболеваниями ВОПТ  до  и  через  4—6  недель  после  завершения  эрадикационной  терапии

Достоверность различий: 1) при сравнении показателей до и после лечения, 2) при сравнении показателей
у больных 1�й и 2�й групп.

а во 2�й группе (О+Ф+Х) это снижение не было до�
стоверным (табл. 1).

Выраженность воспалительных изменений сли�
зистой оболочки ДПК (отек, гиперемия) также до�
стоверно уменьшилась. В обеих группах имело место
достоверное уменьшение числа детей с эрозиями сли�
зистой оболочки ДПК (табл. 1). Рубцевание язвен�
ных дефектов отмечено через 4—6 недель после окон�
чания эрадикационной терапии у всех детей обеих
групп.

Ни одна из схем терапии существенно не влияла
на частоту дуоденогастрального рефлюкса. Перено�
симость лечения была хорошей в обеих группах.

С.И. Эрдес, И.А. Жданова,  Л.В. Кудрявцева, О.В. Долбнева
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Для оценки НР�статуса пациентов через 4—6 не�
дель мы пользовались положением, разработанным
Европейской группой по изучению НР (1997), соглас�
но которому наличие или отсутствие НР�инфекции
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Рис. 3. Динамика частоты выявления отека слизистой
оболочки желудка у наблюдаемых больных на
фоне эрадикационной терапии.
а — схема У+Ф+Х, б — схема О+Ф+Х, * p<0,001
при сравнении показателей у больных 1�й и 2�й
групп.
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Таблица 2

Оценка  HP<статуса  у  пациентов,
получавших  схему  лечения  У+Ф+Х

Таблица 3

Оценка  HP<статуса  у  пациентов,
получавших  схему  лечения  О+Ф+Х

может быть констатировано при совпадении резуль�
татов двух различных методов [20].

Результаты обследования больных в двух груп�
пах с помощью быстрого уреазного теста и неинва�
зивного метода определения ДНК НР в копрофильт�
ратах с помощью ПЦР представлены в табл. 2 и 3.
Оказалось, что по совпадению результатов двух ме�
тодов  НР�негативный статус был подтвержден у 20
больных 1�й группы (69%) и 16 — 2�й (57,1%)
p<0,001). Таким образом, следует отметить, что ни
в одной из групп обследованных не удалось преодо�
леть 80% порог эрадикации HP, рекомендованный
Маастрихтским соглашением. Возможно, это обус�

амехС
яинечел

яяндерС
ьтсомиотс

асрук
.бур,яинечел

яицакидарЭ
зеречPH

ьледен6—4
%,яинечел

бур,AEC

Х+Ф+У 71,604 96 7,885

Х+Ф+О 88,893 75 8,996

Таблица 4

Затратная  эффективность  схем  эрадикационной
терапии  при  хронических  HP<ассоциированных

заболеваниях  ВОПТ  у  детей

ловлено малой численностью детей в группах и тре�
буются более масштабные клинические исследова�
ния. Примененная нами схема лечения рекомендо�
вана Маастрихтским консенсусом для использования
в странах ЕС [13] и на сегодняшний день является
одной из самых распространенных.

Нами был проведен фармакоэкономический ана�
лиз применения двух вышеуказанных схем эрадика�
ционной терапии методом «затраты—эффектив�
ность» [21], позволяющий соотнести расходы на
лечение с эффективностью лечебных мероприятий
(табл. 4).

Единицей измерения эффективности была эрадика�
ция HP. Для проведения данного анализа соотношение
«затраты—эффективность» для каждой схемы лечения
определяли по формуле: CEA = DC : Ef, где CEA — соот�
ношение «затраты—эффективность» (показывает затра�
ты, приходящиеся на единицу эффективности); DC —
прямые расходы (суммарная стоимость лекарственных
препаратов на 7�дневный курс лечения); Еf — эффектив�
ность лечения (процент детей, у которых не определяли
НР через 4—6 недель после завершения курса лечения).

Как видно из табл.  4, вышеуказанные схемы ан�
тихеликобактерной терапии характеризуются не
только выраженным эрадикационным эффектом, но
и оптимальными фармакоэкономическими показате�
лями при хронических НР�ассоциированных заболе�
ваниях ВОПТ у детей.

Таким образом, проведенная работа позволила
изучить эффективность схем эрадикационной терапии
на основе препаратов омепразола в комбинации с дву�
мя антибиотиками (фромилид и хиконцил) у детей с
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При воздействии на плод неблагоприятных фак�
торов возможно формирование синдрома задержки
внутриутробного развития (ЗВУР), частота встреча�
емости которого среди новорожденных значительно
увеличилась в последние годы и составляет около
30% [1]. Проявлением ЗВУР являются снижение
массы тела, как интегрального показателя разме�
ров плода, и (или) отставание морфологического ин�
декса его зрелости на 2 недели и более от истинного
срока гестации. Перинатальная смертность и забо�
леваемость при различных типах ЗВУР в 3—5 раз
выше, чем у новорожденных с нормальным физи�
ческим развитием [2, 3]. Период адаптации у таких
детей часто протекает на фоне инфекционно�воспа�
лительного процесса, в связи с чем оценка функцио�
нальной активности нейтрофильных гранулоцитов
(НГ), являющихся первым звеном иммунной защи�
ты от инфекционных агентов, представляется весь�
ма актуальной и позволяет не только определить
характер повреждений НГ, но и обосновать выбор
адекватного иммуномодулирующего средства [4].
Препарат Ликопид, как синтетический аналог глю�
козаминилмуралилдипептида — природного моду�
лятора иммунной системы, в наибольшей степени
приближен к процессу естественной иммунорегуля�
ции [5] и зарекомендовал себя при лечении и про�
филактике инфекционных заболеваний бактериаль�
ной и бактериально�грибковой этиологии у ново�
рожденных различного гестационного возраста [2].
Это явилось критерием выбора Ликопида для при�
менения его в комплексной терапии новорожденных
с различными вариантами ЗВУР и локализованной
гнойной инфекцией.

Целью исследования явилась оценка оксидазной
биоцидности НГ у новорожденных с различными ти�

пами ЗВУР на фоне инфекционного процесса и обос�
нование целесообразности включения иммуномоду�
лятора Ликопид в традиционную терапию.
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хроническими НР�ассоциированными заболеваниями
ВОПТ. Полученные результаты свидетельствует об
эффективности обеих схем лечения. Они позволяют
добиться улучшения клинико�эндоскопических пока�

зателей, высокой частоты эрадикации НP. Данные
схемы являются оптимальными с точки зрения фар�
макоэкономических показателей, т.е. имеют хорошее
соотношение «затраты—эффективность».
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