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Хронические воспалительные заболевания
верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ)
занимают доминирующее место в детской гастроэн<
терологии. По данным медицинской литературы и
статистических данных гастроэнтерологического
отделения Измайловской ДГКБ, больные с патоло<
гией ВОПТ составляют 55–60%. Для данной кате<
гории больных, кроме воспалительных изменений
слизистой оболочки пищевода, желудка и двенад<
цатиперстной кишки (ДПК), характерны также
моторно<эвакуаторные нарушения ВОПТ, что уси<
ливает как болевой синдром, так и диспепсические
явления. В литературе имеются противоречивые
данные о роли обсеменения H. pylori и различных
схемах его эрадикации в развитии нарушений мо<
торики ВОПТ в виде дуоденогастрального (ДГР) и
гастроэзофагеального рефлюксов (ГЭР), а также
развития терминального эзофагита (ТЭ) [1, 2].

В научной литературе есть работы, посвящен<
ные влиянию H. pylori<инфекции на моторно<эва<
куаторную функцию ВОПТ. К нарушениям гаст<
родуоденальной моторики, характерным для
больных хроническими воспалительными заболе<
ваниями ВОПТ, протекающими с симптомами
диспепсии, относят ослабление моторики ант<
рального отдела желудка с последующим замедле<
нием эвакуации из желудка (гастропарез), нару<
шения антродуоденальной координации, рас<

стройства ритма перистальтики желудка, нару<
шения аккомодации желудка (т.е. способности
проксимального отдела желудка расслабляться
после приема пищи) [3]. В ряде работ показано,
что у H. pylori<позитивных больных с клиникой
функциональной диспепсии нарушения двига<
тельной функции желудка и ДПК выражены в
бо�льшей степени, а клинические симптомы явля<
ются более многообразными, чем у H. pylori<нега<
тивных пациентов [4]. В то же время другие авто<
ры не смогли подтвердить каких<либо различий в
характере и выраженности нарушений моторики
ВОПТ, а также в уровне висцеральной чувстви<
тельности у больных с функциональной диспепси<
ей и выраженности диспепсических жалоб в зави<
симости от наличия или отсутствия у них H. pylori
или же его определенного штамма [5].

Не менее противоречивые данные получены в
отношении связи H. pylori и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая может быть
троякой: снижение риска развития ГЭРБ и реф<
люкс<эзофагита (РЭ) как одной из ее форм в прису<
тствие H. pylori, отрицательная роль H. pylori в раз<
витии ГЭРБ; третья группа ученых считает, что на<
личие или отсутствие данного микроорганизма не
влияет на частоту возникновения ГЭРБ [6].

Так, китайскими исследователями были приве<
дены данные, согласно которым частота выявления
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Проведено исследование состояния моторики верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) у 125
детей с хроническими H. pylori.ассоциированными заболеваниями в возрасте от 6 до 15 лет, получавших
различные схемы тройной терапии. Установлено частое развитие (70%) двигательных нарушений гастро.
дуоденальной зоны при хронических воспалительных заболеваниях ВОПТ, ассоциированных с H. pylori.
инфекцией, частота и выраженность которых зависела от возраста детей и стажа заболевания, глубины и
площади поражения слизистой оболочки ВОПТ, а также степени обсемененности H. pylori. Было выявлено,
что частота и выраженность моторно.эвакуаторных нарушений возрастала после проведения эрадикацион.
ной терапии. Отмечено, что применение прокинетиков одновременно с тройной терапией позволяет умень.
шить двигательные нарушения ВОПТ.

Examination of motility state in upper gastrointestinal tract (UGIT) was performed in 125 children aged
6.15 years with different H. pylori.associated diseases received different protocols of triple therapy.
Examination showed frequent (70% of cases) development of motility disorders in gastroduodenal zone in
cases of H. pylori.associated UGIT diseases; at that their rate and severity depended on patient's age, on dura.
tion of disease, on profundity and area of UGIT mucosa lesion and on H. pylori semination. Rate and severi.
ty of motility and evacuation disorders increased after eradicative therapy. Prokinetics usage together with
eradicative therapy permitted to decrease motility disorders in UGIT. 

Block_6_08_final.qxd  14.11.2008  16:55  Page 19



20 Педиатрия/2008/Том 87/№6

H. pylori у больных ГЭРБ оказывается вдвое ниже
(31%), чем у лиц контрольной группы (61%) [7].

Немецкие ученые наблюдали большую группу
больных РЭ II и III стадии по Savary–Miller (971
человек), получавших лечение пантопразолом,
при этом оказалось, что у H. pylori<положитель<
ных пациентов заживление эрозий пищевода
происходило достоверно быстрее, чем у H. pylori<
отрицательных. Поэтому в ряде работ изучался
вопрос, как меняется после эрадикации H. pylori
частота развития ГЭРБ. По данным французских
авторов, у больных с язвенной болезнью ДПК
(ЯБДПК), не имевших перед проведением эради<
кационной терапии сопутствующей ГЭРБ, через
год после успешной эрадикации клинические
симптомы ГЭРБ отмечались в 17% случаев, а эн<
доскопически подтвержденные признаки РЭ – в
6,6% [8]. Канадские исследователи разделили
наблюдавшихся ими больных ЯБДК без сопут<
ствующей ГЭРБ на 2 группы: пациенты, у кото<
рых эрадикация оказалась успешной, и больные,
у которых инфекция H. pylori сохранялась после
эрадикационной терапии. Частота обнаружения
клинических симптомов ГЭРБ и эндоскопически
РЭ составила через 8 мес в 1<й группе – 29% и
21%, во 2<й группе – 8% и 4% соответственно. Эти
различия статистически недостоверны [9].

Ряд авторов отмечали, что по мере увеличения
времени, прошедшего с момента эрадикации, час<
тота возникновения сопутствующей ГЭРБ у боль<
ных с дуоденальными язвами неуклонно возраста<
ет [10]. Итальянские авторы, обследовав в дина<
мике большую группу больных с язвами ДПК, у
которых была проведена эрадикационная тера<
пия, показали, что через 12 мес после эрадикации
частота ГЭРБ составила 19%, через 24 мес – 28%,
через 36 мес – 37% и через 48 мес – 44% [11].

Что касается механизмов развития ГЭР после
успешной эрадикации, то их можно выделить нес<
колько. После эрадикации отмечается исчезнове<
ние алкилирующего эффекта аммония, получае<
мого из мочевины с помощью уреазы H. pylori [12],
возрастает секреция соляной кислоты. На фоне
уменьшения моторной активности желудка на<
копление кислого содержимого в желудке создает
предпосылки для развития РЭ. Отмечалось также,
что развитие ГЭРБ происходит преимущественно
у мужчин, имевших более выраженный фундаль<
ный гастрит до эрадикации и нарастание веса пос<
ле эрадикации [13]. Кроме того, кларитромицин,
входящий во многие схемы лечения хеликобакте<
риоза, стимулирует моторику желудка. После
окончания курса эрадикационной терапии перис<
тальтическая активность, уже не поддерживае<
мая ни H. pylori, ни кларитромицином, значитель<
но снижается, что создает дополнительные пред<
посылки заброса кислого желудочного содержи<
мого в пищевод. Этому способствует также сниже<
ние уровня сывороточного гастрина после эради<

кации, который, как известно, повышает тонус
нижнего пищеводного сфинктера. Было также по<
казано, что риск развития РЭ после успешной эра<
дикации возрастает у лиц, инфицированных
СagA<позитивными штаммами. 

С другой стороны, по данным ряда авторов, 
H. pylori одинаково часто обнаруживается у боль<
ных с неязвенной диспепсией и пациентов с РЭ; не
было выявлено различий в частоте ГЭРБ у больных
с дуоденальным язвами, которым проводилась эра<
дикационная терапия, и пациентов, которые полу<
чали поддерживающее лечение омепразолом [14]. 
С помощью суточного мониторирования внутрипи<
щеводной рН изучалась выраженность ГЭР у 
H. pylori<положительных и H. pylori<отрицательных
больных ГЭРБ. При этом процент времени суток,
когда уровень внутрипищеводного рН оставался
меньше 4, оказался у больных обеих групп почти
одинаковым и составил соответственно 18,6% и
19,5%. Таким образом, проведенная у больных с не<
язвенной диспепсией внутрипищеводная рН<мет<
рия показала, что показатели до и после эрадика<
ции существенно не различаются между собой [15].

Таким образом, приведенные работы, выпол<
ненные в большинстве своем у взрослых больных,
носят противоречивый характер, четких данных о
взаимосвязи H. pylori<инфекции с нарушениями
моторики ВОПТ не выявлено. 

Учитывая вышеизложенное, мы поставили за<
дачу оценить состояние моторики ВОПТ у детей с
хроническими H. pylori<ассоциированными заболе<
ваниями, определить влияние на состояние мотори<
ки эрадикационной терапии и разработать методы и
сроки ее коррекции при проведении эрадикации.

Материалы и методы исследования

Были проанализированы клинико<эндоскопи<
ческие данные 125 детей с хроническими воспали<
тельными заболеваниями ВОПТ, ассоциирован<
ными с H. pylori<инфекцией, в возрасте от 6 до 15
лет, проходивших стационарное обследование и
лечение в гастроэнтерологическом отделении Из<
майловской ДГКБ. Хронический гастродуоденит
(ХГД) был диагностирован у 48 детей, эрозивный
гастродуоденит (ЭГД) – у 26, ЯБДК – у 51 ребенка. 

У всех детей заболевания были ассоциированы с 
H. pylori<инфекцией, что подтверждено методом окрас<
ки по Гимза биоптата слизистой оболочки (СО) желудка
(СОЖ), исследованием кала на H. pylori методом ПЦР и
ИФА и серологическими исследованиями (по выявле<
нию специфических антител класса IgG к H. pylori). 

Результаты и их обсуждение

При первичном обследовании моторно<эвакуа<
торные нарушения по данным эндоскопического
исследования (ЭГДС) были зафиксированы у 87
детей (69,6%) с различными нозологическими
формами примерно с одинаковой частотой, однако
структура их отличалась (табл. 1).
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ДГР при ХГД отмечался у 33,3% детей, при
эрозивном поражении СОЖ и ДПК – у 58%, а при
ЯБДК – у 25,5% детей, т.е. при эрозиях СО ВОПТ
нарушения моторики в области пилорического
сфинктера, повышения давления в ДПК отмеча<
ются значительно чаще, чем при других заболева<
ниях желудка и ДПК и, возможно, являются од<
ним из причинных факторов развития эрозий, хо<
тя возможны и обратные взаимоотношения.

Нарушения запирательной функции карди<
ального сфинктера с развитием терминального
РЭ, наоборот, встречаются чаще у детей с ЯБДК (у
53% – 27 детей), несколько реже при ХГД (у 50%
– 24 ребенка) и значительно реже при желудоч<
ных и дуоденальных эрозиях (у 31% – 8 детей).

Сочетанные нарушения сфинктерного аппарата
желудка (кардиального и пилорического) практи<
чески не зависят от характера заболеваний ВОПТ.

Различия по ТЭ при ЯБДК и ЭГД (53% и 31%
соответственно), а также преобладания ДГР при
эрозиях по сравнению с ЯБДК (58% и 25,5% соот<
ветственно) статистически достоверны (р<0,01) в
обоих случаях.

Нарушения моторики нижнего пищеводного
сфинктера у детей с ЯБДК в 2 раза чаще приводи<
ли к более глубокому поражению СО пищевода –
эрозивному эзофагиту. Кроме того, у детей с эро<
зивным или язвенным поражением ВОПТ вовле<
чение в воспалительный процесс СО пищевода от<
мечалось в более раннем возрасте, и лишь у дан<
ной категории детей определялся формирующий<
ся полип кардии, причинами которого являются
нарушения моторики, поражение СО этого отдела
и активная пролиферативная реакция. 

Частота моторных нарушений не зависела от
пола, но возрастала с возрастом ребенка (r=0,19):
среди детей дошкольного возраста моторно<эваку<
аторные дисфункции отмечались только у одного
ребенка, в младшем школьном – у 20 (65%) и у 66
детей (74%) старше 11 лет. Аналогичная зависи<
мость нарушений моторики выявлена и в отноше<
нии длительности гастроэнтерологического анам<
неза (r=0,18).

Стоит уточнить, что в целом у 70% детей при
НР<ассоциированных воспалительных заболевани<
ях ВОПТ имеются двигательные нарушения в об<
ласти сфинктерного аппарата, что связано как с из<
менением внутриполостного давления, так и веге<
товисцеральными нарушениями. В свою очередь,
нарушения запирательной функции кардиального
сфинктера приводят к развитию ТЭ, а ДГР поддер<
живает воспалительные изменения в желудке.

Была также предпринята попытка выявить
зависимость частоты нарушения моторики ВОПТ
от гистологических изменений в СОЖ (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, наличие воспалительно<
го процесса в терминальном отделе пищевода не
зависело от степени обсеменения СОЖ хеликобак<
териями, в то время как частота выявления ДГР

или сочетанных нарушений моторики ВОПТ уве<
личивалась по мере увеличения степени обсемене<
ния H. pylori. Так, при слабой степени обсемене<
ния H. pylori ДГР выявлялся в 26,7% случаев, при
умеренной – в 28,8%, при выраженной – в 50%
(р<0,05), сочетание ТЭ и ДГР при слабой степени
составляло 6,7%, при умеренной – 15,4%
(р<0,05), при выраженной – 21,4%. Отчетливой
связи между степенью активности гастрита, как
антрального, так и фундального, и нарушениями
функции сфинктерного аппарата выявлено не бы<
ло. В то же время степень воспаления фундально<
го отдела желудка оказывала влияние на развитие
ТЭ: при слабой инфильтрации СО мононуклеара<
ми он отмечался у 33,3% детей, в то время как при
умеренной – у 63,6% (р<0,05). 

Таким образом, анализ состояния двигатель<
ных нарушений у больных с заболеваниями
ВОПТ, ассоциированными с H. pylori<инфекцией,
выявил следующие особенности:

1) ДГР чаще определяется при эрозивных по<
ражениях СО ВОПТ;

2) нарушения запирательной функции карди<
ального сфинктера и развитие ТЭ чаще сопровож<
дает ЯБДК;

3) ЯБДК приводит к более тяжелой форме ТЭ –
эрозивной в 2 раза чаще, чем при других заболева<
ниях ВОПТ;

4) частота моторных нарушений прямо зави<
сит от возраста детей – в старшем школьном пери<
оде детства они отмечаются у 3/4 детей, в дошколь<
ном – у 1/4;

5) частота развития ДГР прямо зависит от сте<
пени обсеменения H. pylori;

6) частота развития ТЭ и, следовательно, недоста<
точности кардии, в бо�льшей степени связана со сте<
пенью воспалительной инфильтрации СО фундаль<
ного отдела желудка по сравнению с воспалительной
инфильтрацией антрального отдела желудка.

Все наблюдаемые нами дети в зависимости от
применяемой схемы лечения были рандомизиро<
ванно разделены на 6 групп и получали тройную
терапию в течение одной недели:

1<я группа (n=27) – де<нол®+фуразоли<
дон/макмирор®+флемоксин солютаб® (ДФФл);

2<я группа (n=20) – де<нол®+фуразолидон/мак<
мирор®+кларитромицин (клацид®) (ДФК);

3<я группа (n=22) – де<нол®+фуразолидон +рок<
ситромицин (рулид®) (ДФР); 

4<я группа (n=21) – омепразол+фуразоли<
дон+флемоксин солютаб® (ОФФл); 

5<я группа (n=20) – омепразол+фуразоли<
дон/макмирор®+кларитромицин (фромилид®) (ОФК); 

6<я группа (n=15) – де<нол®+фуразолидон+
тетрациклин (ДФТ). 

Повторные эндоскопические исследования
проводили с целью контроля эффективности лече<
ния через 10–12 дней после начала эрадикацион<
ной терапии у больных с эрозивно<язвенными про<
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поверх<
ност<
ный

эзофа<
гит

эрозив<
ный

эзофа<
гит

форми<
рую<

щийся
полип

кардии

итого

До<
школь<

ный
(n=3)

М – – – – – – – – –

Д – – – – – – – – –

Всего – – – – – – – – –

Младший
школь<

ный
(n=14)

М 2 2 1 1 – 2 2 1 3

Д 3 4 4 – – 4 – – 4

Всего 5 6 5 1 – 6 2 1 7 (50%)

Старший
школь<

ный
(n=31)

М 8 9 7 2 – 9 8 6 11

Д 7 8 8 1 – 9 6 1 14

Всего 15 17 15 3 – 18 14 7 25 (81%)

Итого
(n=48)

М 10 11 8 3 – 11 10 7 14

Д 10 12 12 1 – 13 6 1 18

Всего 20 23 20 4 – 24 16 8 32 (67%)

До<
школь<

ный
(n=1)

М – – – – – – 1 – 1

Д – – – – – – – – –

Всего – – – – – – 1 – 1 (100%)

Младший
школь<

ный
(n=6)

М 1 1 1 – – 1 – – 1

Д 2 1 2 – – 2 4 2 4

Всего 3 2 3 – – 3 4 2 5 (83%)

Старший
школь<

ный
(n=19)

М 4 3 4 – – 4 3 – 7

Д 1 1 1 – 1 1 7 1 7

Всего 5 4 5 – 1 5 10 1 14 (74%)

Итого
(n=26)

М 5 4 5 – – 5 4 – 9

Д 3 2 3 – 1 3 11 3 11

Всего 8 6 8 – 1 8 15 3 20 (77%)

До<
школь<

ный
(n=1)

М – – – – – – – – –

Д – – – – – – – – –

Всего – – – – – – – – –

Младший
школь<

ный
(n=11)

М 6 5 4 2 1 6 – – 6

Д 1 2 2 – – 2 1 1 2

Всего 7 7 6 2 1 8 1 1 8 (73%)

Старший
школь<

ный
(n=39)

М 15 15 10 5 1 15 8 4 19

Д 4 4 4 – – 4 4 – 8

Всего 19 19 14 5 1 19 12 4 27 (69%)

Итого
(n=51)

М 21 20 14 7 2 21 8 4 25

Д 5 6 6 – – 6 5 1 10

Всего 26 26 20 7 2 27 13 5 35 (69%)

Итого (n=125)

М 36 35 27 10 2 37 22 11 48

Д 18 20 21 1 1 22 22 5 39

Всего 54 55 48 11 3 59 44 16 87 (70%)

Таблица 1

Нарушения моторики ВОПТ по данным ЭГДС в зависимости от нозологической формы 
до проведения эрадикационной терапии 

Х
Г

Д
Э

р
оз

и
и

 ж
ел
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д
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а 

и
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Д
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цессами в ВОПТ и для контроля эффективности
эрадикационной терапии через 6 недель после
окончания лечения. Состояние моторики ВОПТ
после завершения тройной терапии представлено
в табл. 3. 

Критериями усиления нарушений моторики
ВОПТ являлись следующие: 1) появление их пос<
ле завершения эрадикационной терапии; 2) фор<
мирование эрозий на фоне отмечавшихся до нача<
ла лечения воспалительных изменений СО терми<
нального отдела пищевода; 3) возникновение соче<
танных нарушений. 

После завершения эрадикационной терапии
различные нарушения моторики ВОПТ чаще всего
отмечались в 6<й группе (93%), а реже – в 1<й
(59,3%). При этом усиление/появление моторно<
эвакуаторных нарушений отмечалось лишь у 3 де<
тей (19%) 1<й группы и у 37% во 2<й и 3<й группах. 

ДГР реже всего отмечался в 4<й (43%), ТЭ – в 1<й
(33%) группах, чаще всего указанные изменения
выявлялись в 5<й (75%) (р<0,05) и 4<й (62%)
(р<0,05) группах соответственно. Появление ДГР
отмечалось у 46% детей в 1<й и у 82% – во 2<й груп<
пе, ТЭ – у 11% в 1<й и у 61,5% в 4<й группе (р<0,05).
ДГР реже выявлялся после применения схем, вклю<
чавших амоксициллин (r=–0,18), а чаще кларитро<
мицин (r=0,17), в то время как воспаление терми<
нального отдела пищевода – реже при сочетании

амоксициллина с де<нолом (r=–0,21), а чаще – с ин<
гибитором протонной помпы (r=0,20).

Следует отметить, что моторно<эвакуаторные
нарушения ранее наблюдались у детей с заболева<
ниями ВОПТ до лечения у 69,6% (суммарные на<
рушения) по сравнению с количеством детей, име<
ющих двигательные изменения в ВОПТ после ан<
тихеликобактерной терапии (у 85,1% детей)
(р<0,01). Нарушения в виде наличия ДГР встреча<
ются чаще (у 53,6%) после лечения, чем развитие
ТЭ (у 44,8%), а до лечения наоборот (35,2% и
47,2% соответственно). Большая частота регист<
рации ДГР после лечения связана именно с более
выраженными нарушениями функции пилори<
ческого сфинктера.

Учитывая высокую распространенность мотор<
но<эвакуаторных нарушений у детей, страдающих
хроническими воспалительных H. pylori<ассоци<
ированными заболеваниями, в комплексную тера<
пию 78 наблюдаемым детям были включены пре<
параты, нормализующие моторику ВОПТ: 11 чело<
век получали церукал, 50 – мотилиум и 17 получи<
ли два последовательных курса обоих препаратов
(церукал назначали на 10–14 дней, затем мотили<
ум – на 3 недели). Препараты применяли в возраст<
ных дозировках. Все дети, получавшие прокинети<
ки в зависимости от сроков их назначения, были
разделены на 3 группы: 1<я группа (15 человек) –

Гистоморфологические
изменения СОЖ

Всего детей 
с ТЭ

Всего детей 
с ДГР 

Из них 
ТЭ+ДГР

Всего детей 
с нарушениями

моторики

Всего детей 
без нарушений

моторики
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Степень обсемененности 
H. рylori:

слабая (+) (n=15)
умеренная (++) (n=52)
выраженная (+++) (n=14)

7
33
5

46,7
63,5
35,7

4
15
7

26,7
28,8
50

1
8
3

6,7
15,4
21,4

10
40
9

66,7
76,9
64,3

5
12
5

33,3
23,1
35,7

Степень активности гастрита:
антрум:

нет (–) (n=7)
слабая (+) (n=25)
умеренная (++) (n=39)
выраженная(+++) (n=10)

фундум:
нет (–) (n=9)
слабая (+) (n=10)
умеренная (++) (n=2)

5
13
22
5

4
6
1

71,4
52

56,4
50

44,4
60
50

3
7

11
5

5
2
1

42,9
28

28,2
50

55,5
20
20

1
4
5
2

2
2
–

14,3
16

12,8
20

22,2
20
–

7
16
28
8

7
6
2

100
64

71,8
80

77,8
60

100

–
9

11
2

2
4
–

–
36

28,2
20

22,2
40
–

Степень инфильтрации
мононуклеарами:
антрум:

слабая (+) (n=7)
умеренная (++) (n=36)
выраженная (+++)(n=38)

фундум:
слабая (+) (n=9)
умеренная (++) (n=11)

5
17
23

3
7

71,4
47,2
60,5

33,3
63,6

3
9

14

5
3

42,9
25

36,8

55,5
27,3

1
4
7

2
2

14,3
11,1
18,4

22,2
18,2

7
22
30

6
8

100
61,1
78,9

66,7
72,7

–
14
8

3
3

–
38,9
21,1

33,3
27,3

Таблица 2

Характер нарушений моторики ВОПТ при различных гистоморфологических изменениях СОЖ
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прокинетик назначали одновременно с тройной те<
рапией; 2<я группа (42 человека) – получали пре<
парат, нормализующий моторику, после заверше<
ния тройной терапии; 3<я группа (21 человек) – по<
лучали прокинетики как параллельно с тройной
терапией, так и после ее завершения.

Появление моторных дисфункций или их уси<
ление достоверно реже отмечалось у детей, полу<
чавших прокинетики (21,1%) по сравнению с деть<
ми, их не получавшими (57,7%) (р<0,001). Появ<
ление ДГР было зафиксировано у 72% детей, не по<
лучавших прокинетики, и у 57,1% – получавших
их, ТЭ – у 75% и 39,6% соответственно, ТЭ+ДГР –
у 87,5% и 63,2% соответственно. В то же время ис<
чезновение указанных изменений чаще отмеча<
лось у детей, получавших прокинетики: ДГР у
10,6% и 19,2% детей соответственно, воспаление
терминального отдела пищевода у 17,02% и 21,8%
соответственно, сочетанные нарушения моторики
ВОПТ не были купированы ни у одного ребенка, не
получавшего прокинетика, и исчезли у 6 детей, по<
лучавших церукал/мотилиум.

Нарушения моторики ВОПТ несколько чаще
сохранялись у детей, получавших в качестве про<
кинетика мотилиум, усиливались – у получавших
церукал, купировались – при последовательном
применении обоих препаратов (р<0,01). ДГР дос<
товерно реже диагностировался после терапии це<
рукалом (27,3%, р<0,05), а ТЭ чаще диагностиро<
ван у детей этой группы (81,8%) и реже – у
получавших мотилиум (56,1%). При этом появле<
ние/усиление дискоординации в работе кардио<
эзофагеальной зоны реже отмечалось при приме<
нении обоих прокинетиков (27,3%) и чаще – одно<
го мотилиума (46,4%), а уменьшение – чаще при
последовательном назначении обоих препаратов
(47,05%), реже – при использовании одного моти<

лиума (22%) (р<0,05). Частота выявлений и купи<
рования сочетанных нарушений моторики была
ниже при монотерапии в первом случае церука<
лом (9,1%), во втором – мотилиумом (4%) и выше
(41,2% и 17,6% соответственно) при применении
обоих прокинетиков.

Данные, характеризующие связь нарушений
моторики со сроками и длительностью примене<
ния прокинетиков, а также Н. рylori<инфекцией,
представлены в табл. 4.

Как видно из представленной табл. 4, все на<
рушения моторики ВОПТ несколько чаще отмеча<
лись у Н. pylori<позитивных, чем у Н. pylori<нега<
тивных детей: связь между наличием Н. pylori и
моторно<эвакуаторными нарушениями была по<
ложительной, но слабой (для ДГР r=0,15, для ТЭ
r=0,11, для сочетания ТЭ и ДГР r=0,16). Появле<
ние/усиление моторно<эвакуаторных нарушений
среди Н. pylori<позитивных детей чаще отмеча<
лось при отсутствии в терапии прокинетиков: на<
рушения моторики ВОПТ в целом отмечались у 3
детей (75%), не получавших прокинетики, и толь<
ко у одного ребенка (6,25%), получавшего моти<
лиум (р<0,01); ДГР – у 75% и 45,5% соответствен<
но, ТЭ – у 100% и 0% (р<0,05), ТЭ + ДГР – у 100%
и 20% соответственно. Уменьшение моторно<эва<
куаторных нарушений в целом чаще выявлялось у
детей, у которых эрадикация была достигнута:
17,7% и 6,25% соответственно. ДГР купировался
у 13 Н. pylori<негативных детей (21%), получав<
ших прокинетики, и только у одного Н. pylori<по<
зитивного ребенка (6,25%). В то же время воспа<
ление терминального отдела пищевода чаще
уменьшалось при сохранении Н. pylori<инфекции:
37,5% и 27,4% соответственно; сочетанные нару<
шения моторики ВОПТ также в 2 раза чаще купи<
ровались у Н. pylori<позитивных детей (12,5% и

Показатели
1<я

группа

2<я
груп<

па

3<я
груп<

па

4<я
груп<

па

Всего в
группах 

с Де<
нолом

4<я
груп<

па

5<я
груп<

па

Всего в
группах 
с Омезом

Всего

Терапия ДФФл ДФК ДФР ДФТ ОФФл ОФК
Кол<во больных 27 20 22 15 84 21 20 41 125

ДГР, 
в т. ч. ухудшение

13/
48,2%

6/
46,2%

11/
55%

9/
81,8%

11/
50%

8/
72,7%

8/
53,3%

5/
62,5%

43/
51,2%

28/
65,12%

9/
42,9%

5/
55,5%

15/
75%

9/
60%

24/
58,5%

14/
58,3%

67/53,6%
42/62,7%

ТЭ, 
в т. ч. ухудшение

9/
33,3%

1/
11,1%

7/
35%

3/
42,8%

10/
45,5%

4/
40%

8/
53,3%

4/
50%

34/
40,5%

12/
35,3%

13/
61,9%

8/
61,5%

9/
45%

5/
55,5%

22/
53,6%

13/ 59%

56/44,8%
25/44,6%

Нарушения
моторики,
в т. ч. ухудшение

16/
59,3%

3/
18,75%

13/
65%

5/
38,5%

19/
86,4%

7/
36,8%

14/
93,3%

3/
21,4%

62/
73,8%

18/ 
29%

17/
81%

5/
29,4%

18/
90%

7/
38,9%

35/
85,4%

12/
34,3%

1077/85,6%
30/28%

Таблица 3

Состояние моторики ВОПТ после эрадикационной терапии в зависимости от применявшейся
схемы лечения
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6,45% соответственно). Эрозии в пищеводе также
были диагностированы лишь у детей с достигну<
той эрадикацией. 

Появление/усиление нарушений моторики ре<
же отмечалось у детей, получавших прокинетики
одновременно с тройной терапией (13,3%), а
уменьшение/купирование их – чаще в 3<й группе
детей (23,8%). Появление ДГР было диагностиро<
вано примерно с одинаковой частотой у детей всех
трех групп, купирование его – у 19% в 3<й, 26,2%
во 2<й и ни у одного ребенка в 1<й группе (р<0,05).
Появление/усиление ТЭ несколько чаще отмеча<
лось при назначении прокинетиков после тройной
терапии (48,1%), уменьшение воспалительных из<
менений – у 19% во 2<й и у 47,6% в 3<й группе
(р<0,05), купирование эзофагита – у 16,7% во 2<й
и у 33,3% в 1<й группе (р<0,01). Эрозии не были
диагностированы ни у одного ребенка во 2<й и выяв<
лялись у 28,6% детей в 1<й и 3<й группах (р<0,01).

Выводы 

1. Хронические воспалительные заболевания
ВОПТ, ассоциированные с H. pylori, в 70% случаев

сопровождаются моторно<эвакуаторными нару<
шениями гастродуоденальной зоны. 

2. Проведение эрадикационной терапии при<
водит к увеличению частоты и выраженности мо<
торных дисфункций, причем в бо�льшей степени
это отмечается при использовании схем, включа<
ющих макролиды, и в меньшей – тетрациклин и
амоксициллин, особенно отличия заметны при ис<
пользовании в качестве базисного препарата кол<
лоидного субцитрата висмута, а не омепразола.

3. Включение в состав комплексной терапии
детей с хроническими H. pylori<ассоциированны<
ми заболеваниями органов ВОПТ прокинетиков
способствует уменьшению частоты и степени вы<
раженности моторно<эвакуаторных нарушений
ВОПТ.

4. Терапию прокинетиками следует назначать
одновременно с эрадикационной терапией, осо<
бенно при использовании антисекреторных препа<
ратов (омепразола, в частности) в тройной схеме
эрадикации с продолжением их курса после окон<
чания антихеликобактерной терапии в течение
трех недель.

Признаки

Не получали 
прокинетики (n=47)

Получали прокинетики (n=78)

эрадикация
есть

(n=41)

эрадикации
нет

(n=6)

эрадикация
есть

(n=62)

эрадикации
нет

(n=16)

1<я группа
(n=15)

2<я группа
(n=42)

3<я группа
(n=21)

Нарушения
моторики: 

сохранились
усилились
уменьшились

22/53,7%
10/45,5%
12/54,5%

9/22%

4/66,7%
1/25%
3/75%
1/6,7%

55/88,7%
37/67,3%
14/22,6%
11/17,7%

16/100%
14/87,5%
1/6,25%
1/6,25%

15/100%
12/80%
2/13,3%
1/6,7%

36/85,7%
27/75%
9/25%

6/14,3%

20/95,2%
12/60%
4/20%

5/23,8%

ДГР:
сохранился
появился
купировался

21/51,2%
6/28,6%

15/71,4%
5/12,2%

4/66,7%
1/25%
3/75%

–

31/50%
12/38,7%
19/61,3%

13/21%

11/68,7%
6/54,5%
5/45,5%
1/6,25%

9/60%
3/33,3%
6/66,7%

–

20/47,6%
9/45%

11/55%
11/26,2%

13/61,9%
5/38,5%
7/53,8%
4/19%

Терминальный
эзофагит:

сохранился
усилился
уменьшился
купировался

6/14,6%
2/33,3%
4/66,7%
7/17,1%
7/17,1%

2/33,3%
–

2/100%
1/16,7%
1/16,7%

38/61,3%
14/36,8%
19/30,6%
17/27,4%
13/21%

10/62,5%
8/80%

–
6/37,5%

4/25%

7/46,7%
4/57,1%
2/28,6%
5/33,3%
5/33,3%

27/64,3%
13/48,1%
13/48,1%

8/19%
7/16,7%

14/66,7%
5/35,7%
4/28,6%

10/47,6%
5/23,8%

ТЭ+ДГР:
сохранились
появились
купировались

5/12,2%
1/20%
4/80%

–

2/33,3%
–

2/100%
–

14/22,6%
3/21,4%

11/78,6%
4/6,45%

5/31,25%
4/80%
1/20%

2/12,5%

1/6,7%
–

1/100%
–

11/26,2%
4/36,4%
7/63,6%
2/4,8%

7/33,3%
3/42,8%
4/57,1%
4/19%

Таблица 4

Нарушения моторики ВОПТ в зависимости от сроков назначения прокинетиков и достижения
эрадикации Н. рylori.инфекции у наблюдаемых детей
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Проведено перекрестное исследование 1665 детей (57% девочек, 47% мальчиков) в возрасте от 6 до 12
лет с HP.инфекцией, выявленной при помощи теста на наличие антител IgG к HP. Дети с HP.инфекцией и
болезненностью в эпигастрии подверглись эндоскопии верхних отделов желудочно.кишечного тракта
(ЖКТ). Была измерена активность уреазы слизистой оболочки желудка. Наличие и плотность популяции
HР, наличие фолликулярного гастрита, характер воспаления и активность гастрита были установлены c по.
мощью гистологического исследования. Из 1665 детей у 429 (26%) (51% девочек и 49% мальчиков) была се.
ропозитивная реакция на HР. Была выявлена явная взаимосвязь HР.инфекции с возрастом (р<0,001) и по.
лом (p<0,05). Болезненность в эпигастрии была выявлена у 39 детей (1%), 29 из них подверглись эндоскопии
верхних отделов ЖКТ. Наиболее частой эндоскопической находкой был нодулярный гастрит с антральной
эритемой (26/29; 89,7%). Гистологические результаты показали, что во всех случаях эндоскопически выяв.
ленная нодулярность содержала лимфоидные фолликулы. Бактериальная плотность была низкой у 13
(44,8%), средней – у 14 (48,2%) и высокой – у 2 (7%) пациентов. Результаты исследования показывают, что
нодулярность в антральном отделе является наиболее характерной особенностью у детей с НР.инфекцией и
болезненностью в эпигастрии, и она в значительной мере связана с гистологически выявленными лимфоид.
ными фолликулами.

Cross sectional study was performed included 1665 children (males 57%, females 43%) aged 6–12 years
with helicobacter pylori (HP) infection detected by test on presence of anti.HP antibodies.   Endoscopic exam.
ination of upper gastrointestinal tract (GIT) was performed in children with HP.infection and abdominal
pain. Examination included determination of urease activity in gastric mucose specimens.  HP presence  and
density of microorganisms, presence of follicular gastritis , character of inflammation and activity of gastri.
tis were detected by histological examination. Positive serologic reaction on HP occurred in 429/1665 cases
(males – 49% and females – 51%). Examination showed correlation of HP.infection presence and age 
(p< 0,001) and gender (p< 0,05). Abdominal pain occurred in 39 children (1%), 29 of them were underwent to
upper GIT endocsopy. Nodular gastritis with antral erythema was more frequent endoscopic finding (26/29,
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