
В настоящее время сохраняет свою актуаль-

ность поиск новых возможностей в лечении и 

профилактике заболеваний органов пищеварения 

у детей, распространенность которых высока и 

продолжает расти, превышая 100 случаев на 1000 

человек детского населения [1]. Анатомо-физио-

логические особенности желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) в детском возрасте являются не 

только предрасполагающими факторами развития 

воспалительного процесса, но и причиной частого 

рецидивирования сформировавшейся хроничес-

кой патологии [2]. В связи с этим особый интерес 

вызывает применение эффективных подходов в 

лечении наиболее часто встречающейся патоло-

гии ЖКТ – хронических гастродуоденитов (ХГД) 

у детей не только в период обострения, но и в 

период реконвалесценции. Проблема усугубля-

ется тем, что лечение обострения ХГД, особенно 

ассоциированного с хеликобактерной инфекцией, 

включает применение агрессивных схем терапии 

в виде сочетания ингибитора протонной помпы и 

двух и более антибактериальных препаратов [3]. 

Последствиями такой медикаментозной нагрузки 

на организм может быть развитие местных (нару-

шение энергетического обеспечения пластических 

процессов в слизистой оболочке желудка – СОЖ) 

и системных неблагоприятных эффектов, связан-

ных в первую очередь с нарушением микробной 

экологии ЖКТ [4–6]. Развившийся дисбактериоз 

кишечника усугубляет биохимический, метабо-

лический и иммунный дисбаланс в организме, 

препятствуя качественному восстановлению нару-

шенных в результате болезни функций [4, 7]. 

У детей с ХГД это может приводить к ухудше-

нию клинического течения основного заболева-

ния, замедлению репаративных процессов в СОЖ 

и двенадцатиперстной кишки (ДПК) и к частым 

последующим обострениям. 

В связи с этим нам представляется важным 

при проведении лечения детей с ХГД обеспечить 

адекватную коррекцию нарушенного микробно-

го пейзажа кишечника за счет применения про-

биотического препарата Аципол, представляю-

щего собой смесь живых штаммов лактобацилл 

(L. acidophilus) и инактивированных прогревани-

ем кефирных грибков (Kefir greins). Сочетание 
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функциональной активности лактобацилл (ЛБ) 

в комплексе с иммуномодулирующим действием 

полисахарида кефирных грибков [4, 6, 8] способс-

твует нормализации эубиотических параметров, 

качественному восстановлению местных морфо-

функциональных нарушений и регуляторных вза-

имоотношений при ХГД у детей.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 32 ребен-

ка с ХГД, получавших в качестве базисной терапии 

антисекреторные (омепразол) и антибактериаль-

ные препараты (амоксициллин, кларитромицин) 

в возрастных дозировках в течение 10 дней. После 

проведения основного курса лечения всем детям 

назначали невсасывающийся алюминий/магний-

содержащий антацид (Маалокс) для улучшения 

репаративных процессов СОЖ [9] по 1 табл. 4 раза 

в день в течение 2 недель.

С целью изучения клинической эффективнос-

ти, возможности влияния на метаболические про-

цессы, состояние микрофлоры кишечника и качес-

тво жизни у детей с ХГД после проведения эради-

кационной терапии применяли препарат Аципол, 

в связи с чем дети были разделены на 2 группы, 

идентичные по возрасту, полу и характеру течения 

заболевания. 1-ю группу (основную) составили 17 

детей (7 мальчиков и 10 девочек, средний возраст 

12,6±1,7 лет), которые дополнительно к антацид-

ному препарату получали Аципол по 1 капс. 2 раза 

в сутки после еды продолжительностью 14 дней. 

2-я группа (сравнения) включала 15 детей (6 маль-

чиков и 9 девочек, средний возраст 12,9±1,8 лет), 

получавших только антацидный препарат.

Метод организации выборки носил характер страти-

фикационного отбора с формированием простой случай-

ной выборки. Диагностику ХГД осуществляли на осно-

вании данных анамнеза, клинической симптоматики 

(характера и выраженности болевого и диспептического 

синдромов). Лабораторно-инструментальный комплекс 

обследований включал общеклинические и биохимичес-

кие исследования крови, мочи, копрологическое иссле-

дование, исследование фекалий на дисбактериоз, яйца 

глистов и протейших, УЗИ органов брюшной полости и 

эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Для исследования 

качества жизни использовали адаптированный опрос-

ник SF-36, включающий в себя 36 вопросов, характе-

ризующих различные сферы качества жизни, приме-

нявшийся после эрадикационной терапии и в динамике 

через 2 недели. 

При проведении статистического анализа резуль-

татов в связи с небольшим объемом выборок были 

использованы непараметрические критерии (Пирсона 

χ2 и Колмогорова–Смирнова λ), где в качестве крите-

рия достоверности рассматривался уровень вероятности 

р<0,05. Статистический анализ осуществляли с помо-

щью статистического пакета SPSS 13.0 для Windows.

Результаты и их обсуждение

Перед проведением эрадикационной терапии 

обращали на себя внимание следующие клиничес-

кие особенности ХГД. Болевой синдром являлся 

ведущим в клинической картине заболевания и 

определялся у всех пациентов. Боли локализова-

лись преимущественно в верхней половине живо-

та: подложечной области (20 детей – 62,5%), левом 

подреберье (10 детей – 31,25%), правом подребе-

рье (8 детей – 25%). Однако в 6 случаях (18,75%) 

определялись боли в правой подвздошной области 

и в 8 случаях (25%) – в околопупочной области. 

Диспетический синдром характеризовался досто-

верным преобладанием симптомов желудочной 

диспепсии (у 87,5% больных), тогда как проявле-

ния кишечной диспепсии были выявлены в 34,4% 

случаев. 

После окончания базисной терапии у всех 

детей имела место положительная клиническая 

динамика, характеризующаяся значительным 

Таблица 1

Характерные особенности болевого синдрома до и после проведения эрадикационной терапии

Проявления болевого синдрома
До проведения эрадикации

n (%)

После проведения эрадикации

n (%)

Болезненность в подложечной 

области
20 (62,5)* 2 (6,25)

Болезненность в левом 

подреберье
10 (31,25)* 3 (9,37)

Болезненность в правом 

подреберье
8 (25) 5 (15,6)

Болезненность вокруг пупка 8 (25) 14 (43,7)

Болезненность по ходу толстой 

кишки
4 (12,5) 12 (31,25)*

Болезненность  в правой 

подвздошной области
8 (25) 9 (28,1)

Болезненность в левой 

подвздошной области
0 9 (28,1)*

Здесь и в табл. 2 и 3: *р<0,05.
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Таблица 2

Характерные особенности диспептического синдрома 
до и после проведения эрадикационной терапии

Проявления диспептического 

синдрома

До проведения эрадикации

n (%)

После проведения эрадикации

n (%)

Изжога 9 (28,1)* 0

Отрыжка 11 (34,3)* 3 (9,37)

Тошнота 12 (37,5) 0

Рвота 5 (15,6) 0

Горечь во рту 8 (25) 4 (12,5)

Метеоризм 11 (31,25) 21 (65,6)*

Стул, количество раз в неделю 6,8±1,8 7,4±3,2

Неустойчивый стул 5 (15,6) 13 (40,6)*

Запоры 11(31,25) 8 (25)

уменьшением болевого и диспептического синдро-

мов. При оценке характера сохраняющихся жалоб 

можно заключить, что в клинической картине на 

первом месте был диспептический синдром. Боли 

в животе в виде самостоятельной жалобы предъ-

являли 25% детей (8), боли при пальпации живота 

выявлялись у 43,7% (14 детей), преимущественно 

по ходу толстой кишки и в гипогастрии в отличие 

от локализации болей до проведения эрадикацион-

ной терапии (табл. 1). 

Диспептичсекий синдром в виде кишечной 

диспепсии разной степени выраженности присут-

ствовал у 65,6% детей (21), характеризуясь взду-

тием живота и урчанием по ходу толстой кишки, 

изменением характера и частоты стула. Симптомы 

желудочной диспепсии сохранялись у 12,5% детей 

(4) в виде периодической горечи во рту и отрыжки 

(табл. 2). 

Таким образом, в клинической картине детей 

с ХГД после проведения эрадикационной тера-

пии преобладали симптомы кишечной диспеп-

сии в виде вздутия живота, изменения частоты 

и консистенции стула. Так, у 52,9% пациентов 

основной группы и 53,3% детей группы сравне-

ния периодически (в среднем до 5 раз в неделю) 

отмечался неоформленный стул. Частота стула 

более чем 7 раз в неделю (в среднем до 10 раз) была 

характерна для 41,2% детей основной группы и 

40% группы сравнения. Жалобы на запоры после 

проведенного лечения беспокоили меньше, о чем 

свидетельствует недостоверное увеличение часто-

ты стула с исходных 6,8±1,8 до 7,4±3,2 раз в неде-

лю. Болевой синдром характеризовался умеренно 

выраженными колющими болями в околопупоч-

ной области и по ходу толстой кишки, не свя-

занными с приемом пищи, возникающими перед 

дефекацией и при физической нагрузке. 

Данные копрологического исследования 

выявили умеренно выраженную креаторею и стеа-

торею 2-го типа (до двух «+») у 47% детей основ-

ной группы и 46,6% детей группы сравнения. 

При оценке микробного пейзажа кишечника у 

детей с ХГД после проведенной антихеликобак-

терной терапии в обеих группах было выявлено 

уменьшение количества основных представителей 

нормального биоценоза кишечника со снижением 

бифидобактерий (ББ) до lg 5,67±0,98 мт/г, ЛБ – до 

lg 6,86±1,1 мт/г, в группе сравнения – соответ-

ственно lg 6,02±1,03 и lg 6,93±0,99 мт/г.  Помимо 

уменьшения ЛБ и ББ, у детей обеих групп пример-

но в 1/3 случаев обнаруживались дрожжеподобные 

грибы, энтерококки, представители условно-пато-

генной флоры. 

Оценка качества жизни у детей с ХГД в перио-

де реконвалесценции в обеих группах выявила 

снижение параметров, характеризующих роле-

вое физическое функционирование (RF), влияние 

эмоционального состояния (RE) на выполнение 

той или иной повседневной деятельности и оценку 

перспектив своего здоровья и результатов лечения 

(GH и VT) (рис. 1). В качестве нормативных пока-

зателей были взяты результаты, полученные при 
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Рис. 1. Качество жизни у детей с ХГД в периоде реконва-

лесценции по сравнению со здоровыми сверстниками. 

Здесь и на рис. 4: PF – физическое функционирование, RP – 

ролевое физическое функционирование, BP – боль, GH – 

общее здоровье, VT – жизнеспособность, SF –социальное 

функционирование, RE – ролевое эмоциональное функ-

ционирование, MH – психическое здоровье; *р<0,05; а – 

здоровые дети, б – дети с ХГД.
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Таблица 3

Характеристика основных копрологических синдромов 
до и после применения Аципола

Копрологические синдромы
Исходно

n (%)

После лечения

n (%)

Нарушения внешней секреции поджелудочной железы 

(нейтральный жир +)
1 (5,8) 0

Нарушения пищеварения в тонкой кишке 

(внеклеточный крахмал)
9 (52,9) 3 (17,6)*

Нарушения пищеварения в толстой кишке 

(перевариваемая клетчатка, внутриклеточный крахмал)
15 (88,2) 4 (23,5)*

оценке качества жизни практически здоровых 

школьников, учащихся средней школы 8-го клас-

са (средний возраст 12,44±0,58 лет) в количестве 

22 человека с пропорциональным соотношением 

мальчиков и девочек. 

После проведенного лечения пробиотичес-

ким препаратом у детей основной группы отме-

чалась достоверно (р<0,05) более быстрая рег-

рессия болевого абдоминального и диспептичес-

кого синдромов (в среднем на 5 дней). Тогда как 

в группе сравнения клинические проявления 

сохранялись после проведенного лечения у 33,3% 

детей. Нормализация стула у 76,4% детей основ-

ной группы была достигнута к 10-му дню приема 

препарата, к окончанию курса лечения только у 

2 пациентов отмечались проблемы со стулом, 

характеризующиеся склонностью к запорам (стул 

был через день). В то же время у 53,3% детей груп-

пы сравнения сохранялись изменения характера 

стула после проведенного лечения. 

По результатам копрологического исследова-

ния у детей обеих групп в динамике отмечалось 

уменьшение амило- и креатореи. После примене-

ния Аципола у пациентов основной группы отме-

чалась более выраженная положительная динами-

ка со стороны ведущих копрологических синдро-

мов (табл. 3), тогда как более чем у половины детей 

группы сравнения изменения сохранялись.

Со стороны микробного пейзажа кишечника 

после проведения лечения у детей основной груп-

пы отмечалась отчетливая тенденция к нормали-

зации микрофлоры за счет повышения количества 

облигатных представителей (ЛБ до lg 8,05±1,3 

мт/г и ББ до lg 7,89±1,5 мт/г, р<0,05) и исчезно-

вения представителей условно-патогенной флоры. 

У детей группы сравнения данные показатели 

после проведенного лечения изменились незначи-

тельно: количество ЛБ составило lg 7,02±0,87 мт/г, 

ББ – lg 6,54 ±0,98 мт/г, в 26,6% случаев выявля-

лась условно-патогенная флора (рис. 2 и 3). 

При изучении динамики качества жизни 

после применения курса лечения пробиотиком 
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Рис. 2. Динамика количества ЛБ у детей с ХГД основной 

группы и группы сравнения после лечения. 

Здесь и на рис. 3:  – исходно,  – после лечения; 

*р<0,05.
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Рис. 3. Динамика количества ББ у детей с ХГД основной 

группы и группы сравнения после лечения.
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Рис. 4. Оценка качества жизни у детей с ХГД после приема 

препаратов. 

а – здоровые дети, б – 1-я группа, в – 2-я группа.
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было выявлено следующее: в основной группе 

отмечалось улучшение качества жизни по всем 

параметрам, наиболее заметное в графах, харак-

теризующих ролевое физическое функциониро-

вание (т.е. способность выполнять повседневную 

деятельность), общее состояние здоровья, оценку 

перспектив лечения и повышение жизнеспособ-

ности (рис. 4).

Полученные нами результаты позволяют сде-

лать вывод, что применение пробиотического пре-

парата с ЛБ (Аципола) у детей с ХГД в период 

реконвалесценции повышает клиническую эффек-

тивность лечения, способствует поддержанию 

эндоэкосистемы макроорганизма, нормализации 

метаболических процессов и улучшению качества 

жизни пациентов. Принимая во внимание спектр 

активности данного препарата, можно заключить, 

что его применение в клинической практике откры-

вает новые перспективы для оптимизации лечения 

детей с ХГД. 
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