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Под нашим наблюдением находились 1497 паци-

ентов в возрасте от 1 года до 18 лет, из них мальчиков 

было 1194 (79,8%), девочек – 303 (20,2%). В возрасте 

от 1 до 7 лет было 45 (3%), от 8 до 11 лет – 238 детей 

(16%), от 12 до 18 лет – 1213 подростков (81%). По нозо-

логическим формам пациенты распределились следую-

щим образом: с изолированным эзофагитом (Э) – 6, с 

гастритом (Г) – 70, с сочетанием Э и Г – 17, с дуоденитом 

сили 90 мс, что может говорить о риске аритмогенных 

нарушений.

Динамику стабильности процесса реполяризации 

и эффективности механизма адаптации представили 

коэффициент корреляции между отношением средних 

значений QT к RR, а также между значениями Тр к QT 

во всех группах. 

Для группы ГКМП были характерны снижение 

rQT/RR от выраженной силы связи в начале исследова-

ния до слабой на пике нагрузки и нарастание к концу 

восстановления до средних значений. Итоговые показа-

тели ниже начальных. rTp/QT в этой же группе начиная 

от претеста до 3-й минуты восстановления имеет низкую 

силу связи, далее его значения возрастают до средних, 

сохраняясь таковыми до конца исследования. rQT/RR 

в группе детей с АГ от исходных средних значений к 

4-й ступени нагрузки снижается до слабых, продолжая 

оставаться таковым первые минуты восстановительного 

периода, и возвращается к исходным цифрам на 4 мину-

те восстановления. Итоговые значения в данной группе 

тождественны начальным. rTp/QT группы АГ характе-

ризуется наиболее низкой силой связи на протяжении 

всего исследования. Начиная от антикорреляционных 

значений в претесте и до пика нагрузки наблюдается 

минимальное увеличение к слабым значениям к концу 

восстановительного периода. 

Для контрольной группы, а также для детей-

спортсменов характерна выраженная сила связи rQT/

RR, начиная от исхода до 2-й ступени нагрузки (когда 

значения в обеих группах снижаются до средних). На 

1-й минуте восстановления в обеих группах сила связи 

вновь возрастает до выраженной, сохраняясь таковой до 

3-й минуты восстановительного периода. В контрольной 

группе к концу 4-й минуты восстановления значения 

уменьшаются до средних, у спортсменов же остаются 

выраженными до конца исследования. Итоговые зна-

чения в контрольной группе ниже начальных, у спорт-

сменов близки к исходным цифрам. rTp/QT в группе 

спортсменов и контроле имеет среднюю силу связи, на 

1-й ступени оба значения увеличиваются до выражен-

ных, сохраняясь таковыми до 2-й ступени нагрузки. 

Далее на 3-й ступени отмечается снижение силы связи 

до слабой в обеих группах, на пике нагрузки в группе 

спортсменов сила связи повышается до выраженных 

значений, в группе здоровых детей остается слабой. На 

1-й минуте восстановления в группе спортсменов rTp/QT 

снижается до средних значений, сохраняющихся тако-

выми до конца исследования (отражая процесс гипера-

даптации). У здоровых малоактивных детей на 2-й мину-

те восстановительного периода сила связи повышается 

до выраженной. Итоговые значения в группе контроля 

выше начальных, у спортсменов схожи с претестом. 

Результаты нашего исследования демонстрируют, 

что в процессе длительной адаптации к физической 

нагрузке у детей-спортсменов на фоне ДФН формиру-

ется более медленное нарастание частоты сердечных 

сокращений, сочетающееся с замедлением нарастания 

значения QTc в восстановительном периоде, что можно 

расценивать как гиперадаптацию интервала QT. При 

сравнении процесса реполяризации миокарда у физи-

чески малоактивных детей и спортсменов с физиологи-

ческой гипертрофией миокарда относительно патоло-

гической гипертрофии (дети с ГКМП и АГ) выявляется 

замедление адаптации процесса реполяризации к ДФН 

в патологических группах (особенно при ГКМП), что 

приводит к электрической неоднородности миокарда, в 

виде максимальных значений дисперсии интервала QTс 

и его производных на этапах врабатывания, максималь-

ной ступени нагрузки и в раннем восстановительном 

периоде. Показатель трансмуральной дисперсии (Tp-end) 

>90 мс, являющийся маркером риска возникновения 

нарушения сердечного ритма, выявлен только у части 

детей с ГКМП и отсутствует при гипертрофии миокар-

да на фоне АГ и при физиологической гипертрофии у 

спортсменов. Коэффициенты корреляции QT/RR и Тр/

QT варьируют в течение пробы с ДФН, отражая индиви-

дуальную адаптацию реакции процесса реполяризации 

каждой группы исследуемых к увеличению ЧСС на фоне 

выполнения физической нагрузки и уменьшению ЧСС в 

периоде восстановления.
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(Д) – 8, с гастродуоденитом (ГД) – 901, с ГД и Э – 389, с 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) 

– 69, с ЯБДК и Э – 37.

Анализировали особенности клинической картины, 

проводили эндоскопические, ультразвуковые и рент-

генологические исследования желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), изучали биоптаты слизистой оболоч-

ки (СО) верхних отделов пищеварительного тракта 

(ВОПТ), проводили исследования на обсемененность 

H. рylori СО ВОПТ методом полимеразной цепной реак-

ции в динамике заболевания. У всех детей апробирова-

ны различные схемы лечения в динамике заболевания 

в зависимости от топики, этиологии и патоморфоза 

поражения СО ВОПТ. 

В период обострения патологии пищеварительного 

тракта назначали режимные мероприятия, лечебное 

питание, медикаментозную терапию, физиотерапевти-

ческое и физическое воздействие.

По нашему мнению, не следует назначать постель-

ный режим, пациентам ограничивается лишь двига-

тельная активность с целью влияния на гипермотори-

ку ВОПТ. Это мероприятие снижает интрагастральное 

и интрадуоденальное давление и уменьшает болевой 

синдром. При Э с недостаточностью кардии (НК) реко-

мендуется спать на двух подушках под углом не менее 

300, при отсутствии НК – на одной подушке. Полезен 

полноценный сон и дневной сон или отдых в постели 

днем. Само горизонтальное положение способствует 

восстановлению нормального кровообращения орга-

нов пищеварения за счет релаксационного воздействия 

желудочно-кишечных гормонов. На строгом постель-

ном режиме находились дети с кровотечениями из эро-

зий или язв пищевода, желудка или ДК.

Диетический режим при поражениях ВОПТ стро-

ится исходя из принципов соблюдения механического, 

химического и термического щажения органов пищева-

рения. Питание должно быть сбалансировано по основ-

ным пищевым ингредиентам, минеральному и вита-

минному составу. Питание должно быть не более 4 раз 

в день, так как более частый прием пищи приводит к 

нарушению деятельности ЖКТ. Подбираемые продук-

ты и блюда должны обладать буферной, токсиносвязы-

вающей активностью, обволакивающими свойствами. 

Назначали столы № 1а, 1б и 1 (по Певзнеру) в связи 

с различными морфологическими и физиологически-

ми особенностями СО ВОПТ. Теплая пища щадит СО 

от механического, температурного и химического раз-

дражения. Коллоидная субстанция этих диетических 

столов обладает обволакивающим свойством, являет-

ся протектором факторов агрессии, секретов пищева-

рительного тракта, что способствует репарации СО. 

«Противоязвенные» столы отвечают этим требованиям, 

так как они жидкие, полужидкие или протертые и 

имеют комнатную температуру. Более ранние реко-

мендации кормить больных дробно, малыми дозами до 

8–9 раз объясняются тем, что такой прием пищи устра-

няет регургитацию пищи в пищевод и способствует 

регулярному желчеотделению. Однако наши наблюде-

ния показывают, что такой прием пищи тормозит чув-

ство аппетита, при этом нарушается желчеотделение 

и работа желудка становится дискордантной. Поэтому 

прием пищи у детей старше 1 года должен быть не 

более 4–5 раз в день и не позднее, чем за 2 ч до сна. 

В период обострения назначают стол № 1а строгий, щадя-

щий, тщательно протертый. При содержании белка ниже 

нормы в пищевом рационе начинают преобладать ката-

болические процессы, что отрицательно сказывается на 

органном уровне. При патологии ВОПТ мы рекомендуем 

сочетать животные и растительные жиры в соотноше-

нии 3:1, что влияет на повышенную желудочную секре-

цию и способствует быстрому исчезновению болевого 

синдрома. Углеводный компонент пищи уменьшают 

на 15% за счет легкоусвояемых углеводов, так как они 

воздействуют на эндокринную систему и стимулируют 

желудочную секрецию. Следует помнить, что прибли-

зительно 1/3 детей с заболеваниями ВОПТ не переносят 

лактозу, им следует назначать диеты без молока (стол 

№ 4 по Певзнеру). При поверхностном поражении СО 

ВОПТ диету № 1а назначают на 5–7 дней, при эро-

зивных и язвенных процессах – на 10–14 дней. Даже 

без лекарственной терапии такая диета способствует 

уменьшению клинических и морфологических про-

явлений в первые 4–5 дней. На фоне кровотечений из 

эрозий и язв рекомендуется диета Мейленграхта, вклю-

чающая сливки, сливочное масло, яичные желтки. 

Эта диета обладает коагулирующими и антацидными 

свойствами. После купирования кровотечения больных 

переводят на стол № 1а, затем на 1б, который назна-

чают на 2 недели. При исчезновении болей в животе 

пациентов переводят на стол № 1, который содержит 

физиологические нормы потребления, но рекомендуют 

ограничение поваренной соли. Не разрешают употре-

бление приправ и соусов. Стол № 1 назначают на срок 

не менее 1 года после последнего обострения заболева-

ния. При обострении указанную последовательность 

диетических столов применяют вновь. После нахожде-

ния на столе № 1 назначают стол № 5 сроком на 2 года. 

В периоды противорецидивного лечения рекоменду-

ется возвратиться к столу № 1. В любом случае, если 

патология ВОПТ первично диагностируется в стадии 

неполной ремиссии, рекомендуется начать диетотера-

пию со стола № 1 (при непереносимости лактозы стол 

№ 4). Применение энпитов, в т.ч. и с низким содержа-

нием лактозы, является альтернативным видом пита-

ния, но, к сожалению, в РФ они не находят широкого 

применения из-за их дороговизны.

Медикаментозная терапия патологии ВОПТ долж-

на иметь патогенетическую и этиотропную направ-

ленность. Кроме кислотоподавления и связывающих 

свойств, современные антациды обладают адсорбирую-

щими и обволакивающими свойствами, связывают пеп-

син, а некоторые из них обладают антихеликобактерны-

ми свойствами. К ним относятся коллоидные антациды, 

содержащие гидроокись алюминия, фосфат алюминия 

или карбонат алюминия, а также магний. Используют 

альмагель, в состав которого входят гидроокись алю-

миния, магний и Д-сорбит. Альмагель А содержит 

дополнительно анестезин. Его применяют при наличии 
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болевого абдоминального синдрома за 30 мин до еды и 

обязательным приемом препарата перед ночным сном. 

После исчезновения спонтанных болей в животе пере-

ходят на альмагель без анестезина сроком до 1 месяца. 

При склонности к запорам альмагель не применяют, в 

этом случае назначают фосфалюгель – коллоидный гель 

фосфата алюминия, пектина и агар-агара. 

Применяют и таблетированные препараты, содер-

жащие висмут: де-нол (обладающий антихеликобак-

терным действием), реже викалин (бикалин), викаир 

(ротер). Эти препараты показаны детям со склонностью 

к запорам, они содержат минеральные и растительные 

вещества: нитрат висмута, карбонат магния, корне-

вище аира, кора крушины (викалин дополнительно 

содержит рутин), применяются до еды и перед сном в 

разжеванном виде (следует запивать половиной стакана 

воды). Курс лечения составляет 1 мес. 

Если у ребенка имеется эрозивный или язвен-

ный процесс СО ВОПТ, хорошим эффектом обладает 

де-нол, который образует белково-висмутовую пленку 

на поверхности язв и эрозий и предохраняет эти места 

от действия соляной кислоты и пепсина. Кроме того, 

он способствует регенерации СО и обладает бактери-

цидным действием на хеликобактерную инфекцию. 

Препарат не всасывается и не обладает побочными 

действиями, имеет жидкую и таблетированную лекар-

ственные формы. На фоне приема де-нола возможно 

появление черного кала (не путать с меленой!).

Антацидным действием обладают и препараты типа 

гастрофарм, которые относят к группе репарантов. Их 

состав варьирует, но основой являются бактериальные 

тела молочно-кислой флоры и биологически активные 

продукты их жизнедеятельности. Длительность приема 

этих препаратов составляет не более 1 месяца.

В своей практике мы применяли один антацид-

ный препарат, на ночь преимущественно назначаем 

жидкие антациды для купирования ночного кислотно-

ферментного фактора.

Для антихеликобактерной терапии (кроме де-нола) 

мы использовали препараты нитрофуранового ряда: 

макмирор, фуразолидон, фурагин, трихопол. Последний 

препарат наряду с антихеликобактерным свойством 

обладает репаративным действием при язвах и эрози-

ях СО. Также рекомендуем пероральные антибиоти-

ки: флемоксин солютаб, амоксиклав, амоксициллин. 

Длительность лечения нитрофуранами и антибиотика-

ми составляет не более 7 дней.

При эрозивных и язвенных поражениях СО 

ВОПТ используются антихолинергические препара-

ты, Н2-гистаминоблокаторы и ингибиторы протонной 

помпы, которые тормозят секрецию и моторику ВОПТ, 

кишечника и желчных путей. Их применяют не более 

1 месяца из-за возможности развития привыкания. 

Следует подчеркнуть, что эти препараты снижают тонус 

ВОПТ, что нежелательно при наличии Э, так как созда-

ются условия для его персистенции.

Для лечения недостаточности кардии и пилоруса, 

часто сопутствующей поражениям СО ВОПТ, использу-

ют препараты, увеличивающие тонус сфинктеров, типа 

метаклопромида (реглан, церукал, плазил, лаксолон). 

Однако мы отдаем предпочтение применению мотилиу-

ма, дебридата, обладающих таким же действием, но не 

вызывающих побочных эффектов. Следует отметить, 

что привыкания к последним препаратам не отмеча-

ется. У больных гастроэнтерологического профиля до 

сих пор широко используют М-холинолитики, кото-

рые показаны только пациентам с повышением тонуса 

сфинктерного аппарата ВОПТ (5–20% от всех детей с 

патологией ВОПТ). Длительность лечения этими пре-

паратами зависит от динамики болевого синдрома и 

диспепсических явлений у конкретного больного.

С учетом частых признаков гетеродинамии раз-

вития детей с патологией ВОПТ и симптомами гипови-

таминоза, особенно витаминов группы В, рекомендуем 

назначать кокарбоксилазу, витамины В2 и В6, которые 

способствуют нормализации деятельности желудка. Их 

дозу следует увеличить по сравнению с возрастной в 2 

раза. Также с успехом использовали масло облепихи 

или шиповника.

Для гастроэнетерологической патологии характер-

но наличие психосоматических расстройств, коррекция 

которых возможна с помощью транквилизаторов, кото-

рые влияют и на желудочную секрецию.

В комплексное лечение входит также физиотера-

певтическое лечение и сеансы иглоукалывания, кото-

рые положительно влияют на течение гастроэнетероло-

гической патологии.

Все наблюдаемые дети выписывались из ста-

ционара в стадии неполной клинической ремиссии 

заболевания с отсутствием болевого синдрома и дис-

пепсических явлений. При использовании выше-

описанной тактики ведения пациентов среднее время 

пребывания в стационаре составляло даже при ЯБДК 

16,3±0,5 дней, что значительно меньше, чем сроки 

стационарного лечения аналогичных больных в 

конце XХ века.

Через год диспансерного наблюдения различные 

морфофункциональные изменения СО ВОПТ сохраня-

лись у 68,8% детей, т.е. на фоне лечения стойкая кли-

ническая ремиссия отмечалась только у 31,2% детей. 

Учитывая такую динамику, всем детям проводили про-

тиворецидивное лечение. Если у детей имели место 

эрозивные и язвенные поражения СО ВОПТ, курсы 

лечения проводили 4 раза в год, при поверхностных 

процессах – 2 раза в год. Обязательно в процессе наблю-

дения проводили исследования на хеликобактериоз. 

Если H. pylori обнаруживался, то больные получали 

антихеликобактерную терапию повторно.

При проведении лечения не только самого пациен-

та, но одновременно и членов его семьи нами получен 

хороший результат у 91,7% детей, у которых высеивал-

ся H. рylori, а после года наблюдений у этих больных 

полностью восстанавливалась нормальная эндоскопи-

ческая картина СО ВОПТ.


