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Язвенная болезнь (ЯБ), несмотря на достигнутые 
успехи в изучении ее этиологии и патогенеза, а также 
в разработке основных принципов диагностики и ле-
чения, продолжает вызывать интерес как с научной, 
так и с практической точки зрения. Это связано с ее 
широкой распространенностью, рецидивирующим 
течением, развитием тяжелых осложнений, приво-
дящих к снижению качества жизни больных. По ма-
териалам зарубежных и отечественных статистиче-
ских исследований, ЯБ желудка и ЯБ двенадцатипер-
стной кишки страдает каждый 10-й житель европей-
ских стран, США и России. При этом ЯБ 
двенадцатиперстной кишки у взрослых встречается 
в 15–20 раз чаще, чем ЯБ желудка.

Распространенность ЯБ у детей в различных 
странах мира значительно колеблется. По данным 
Детской больницы Британской Колумбии (Канада), 
ежегодно из 4 млн пациентов у 4–6 диагностируется 
новый случай ЯБ. Эпидемиологические исследо-
вания Нижегородского НИИ детской гастроэнтеро-
логии в России показали, что распространенность 
заболевания составляет 1,6±0,1 на 1000 детского насе-
ления. Кроме того, у больных детей ЯБ двенадцати-
перстной кишки выявляется в 81–87% случаев, ЯБ 
желудка – в 11–13% наблюдений и сочетанная локали-
зация – у 4–6% детей.

Прогресс, достигнутый в лечении ЯБ в последние 
годы, связан с открытием этиологической и патоге-
нетической роли Helicobacter pylori (H. pylori) в развитии 
язвенного процесса и хроническом его течении, 
а также с разработкой и широким внедрением в по-
вседневную практику антихеликобактерной терапии 
и современных антисекреторных препаратов. Однако 
ни увеличение сроков эрадикационной терапии, ни 
длительный прием антисекреторных лекарственных 
средств не позволили поставить вопрос об изле-
чении. Существуют противоречивые мнения об осо-
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бенностях локализации, развитии различных ослож-
нений и трансформации клинической картины забо-
левания.

Под нашим наблюдением за последние годы на-
ходилось свыше 2,5 тыс. детей, проходивших обсле-
дование и лечение в гастроэнтерологическом отде-
лении Измайловской детской городской клиниче-
ской больницы. В результате ретроспективного ана-
лиза можно сделать следующие выводы:

1. Количество детей, страдающих ЯБ, за по-
следние 12 лет возросло в 2 раза. Так, за период с 1982 
по 1994 г. в отделении гастроэнтерологии наблюда-
лось 998 детей с этим заболеванием, а в 1995–2007 гг. 
их число достигло 2000, что соответствует сущест-
вующей тенденции к росту частоты гастродуоде-
нальной патологии у детей в целом, однако доля ЯБ 
в структуре заболеваний верхних отделов пище- 
варительного тракта с 1995 г. снижалась с 12 до 9%  
к 2000 г. и достигла 7,2% в 2007 г.

2. Локализация язв: ЯБ желудка была выявлена 
у 9 (0,4%) из 2000 детей, сочетанная локализация яз-
венного дефекта (желудок и луковица двенадцати-
перстной кишки) – у 5 (0,3%) детей, ЯБ двенадцати-
перстной кишки – у 1986 (99,3%). Язвенный процесс 
в желудке у детей носит в основном острый характер 
и имеет различную этиологию (стресс, травма, ин-
фекция, лекарственные поражения и т.д.). 
Длительный (более 3 лет) регулярный клинико-эндо-
скопический мониторинг за больными позволил ис-
ключить у них хронический язвенный процесс в же-
лудке. В организации мониторинга активное участие 
принимали медсестры.

3. ЯБ двенадцатиперстной кишки встречается 
у детей разных возрастных групп, начиная с 3 лет. 
Заболеваемость достигает максимума у девочек 
к 12–13 годам, у мальчиков – к 14–15. Половых раз-
личий в заболеваемости до 4–8 лет не отмечается, од-
нако с возрастом имеется тенденция к преобладанию 
числа мальчиков, страдающих ЯБ двенадцатипер-
стной кишки (соотношение 3:1; к 18 годам – 5:1).

Выделялись истории болезни 2 детей, посту-
пивших в стационар в возрасте 8 и 11 мес с призна-
ками желудочно-кишечного кровотечения, у ко-
торых при эндоскопическом обследовании были вы-
явлены язвенные дефекты луковицы двенадцати-
перстной кишки. Заживление последних закончилось 
формированием рубца. Дальнейшее клинико-эндо-
скопическое наблюдение за детьми позволило поста-
вить им окончательный диагноз ЯБ двенадцатипер-
стной кишки. Оба ребенка (мальчики) имели отяго-
щенную наследственность по заболеванию, ассоции-
рованному с Н. pylori, по отцовской и материнской 
линии в двух поколениях.

4. Наследственная предрасположенность явля-
ется одним из важнейших факторов риска развития 
ЯБ , что подтверждается наличием отягощенной на-

следственности по заболеваниям желудочно-кишеч-
ного тракта у 83,5% наблюдавшихся детей, в том 
числе у половины из них – по ЯБ двенадцатипер-
стной кишки и ЯБ желудка.

5. Клинические проявления ЯБ двенадцатипер-
стной кишки не зависят от тяжести эндоскопиче-
ских изменений (стадии), у 50% больных даже при 
типичной картине между ними отсутствует паралле-
лизм, а у 1/4 детей имеет место бессимптомное те-
чение заболевания.

6. ЯБ двенадцатиперстной кишки у детей может 
протекать как на фоне высоких показателей кислото-
образующей функции желудка, так и при нормацид-
ности, которая диагностируется у 24–27% больных. 
Частое рецидивирование язвенного процесса и не-
удовлетворительные результаты лечения отмеча-
ются как у тех, так и у других.

7. По нашим данным, частота ассоциации ЯБ две-
надцатиперстной кишки с хеликобактерной инфек-
цией составляет 97,8%.

8. Современный подход к лечению ЯБ двенадцати-
перстной кишки у детей позволил добиться 100% за-
живления (репарации) язвенного дефекта, сроки кото-
рого к 2003 г. сократились с 35 до 15 дней, а к  
2007 г. достигли 12,5 дня. Существенно снизилась час-
тота рецидивирования заболевания, а длительность 
клинико-эндоскопической ремиссии у 63% детей с  
ЯБ двенадцатиперстной кишки, получивших анти- 
хеликобактерную терапию, составила более 4,5 года.

9. Частота осложнений свидетельствует о транс-
формации течения ЯБ двенадцатиперстной кишки. 
Так, в 1995 г. желудочно-кишечные кровотечения 
имели место у 8% больных, в 2000 г. – у 4%, а  
в 2007 г. – только у 1,8%. Та же тенденция отмечалась 
в отношении стенозов бульбодуоденального пере-
хода. За последние 5 лет не было отмечено ни одного 
случая перфорации или пенетрации язвенного де-
фекта у детей. Деформация луковицы двенадцати-
перстной кишки, которая в 1995 г. диагностирова-
лась у половины детей, в настоящее время выявля-
ется только в 15–17% случаев, что свидетельствует об 
эпителизации язвенного дефекта на фоне антихели-
кобактерной терапии нежным рубцом, не приво-
дящим к деформации луковицы.

Среди факторов, обусловивших данную транс-
формацию в течении ЯБ двенадцатиперстной кишки, 
важнейшим является широкое внедрение в прак-
тику антихеликобактерной терапии и современных 
антисекреторных препаратов. Другим опреде-
ляющим фактором явилось значительное повышение 
уровня профессиональной подготовки медицинских 
работников, а также расширение диагностических 
возможностей амбулаторной педиатрической 
службы, позволяющих своевременно проводить эн-
доскопическое обследование и определять носитель-
ство хеликобактерной инфекции.
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Несмотря на достигнутые успехи, в последние 
годы все чаще приходится наблюдать факты, свиде-
тельствующие о неэффективности лечебных меро-
приятий. У 12–15% больных ЯБ двенадцатиперстной 
кишки выявляются рецидивы заболевания и форми-
руются осложнения. Анализ показал, что у 17% детей 
ЯБ рецидивирует 1 раз в год, у 8% – 2 раза в год и у 6% – 
3 раза в год и чаще. Эти показатели не могут не волно-
вать в силу их стабилизации за последние 5 лет.

Причины, способствующие данной тенденции:
неэффективность эрадикационной терапии • 
или отказ от ее проведения;
реинфицирование хеликобактерной • 
инфекции;
несоблюдение стандартов помощи детям, • 
страдающим ЯБ.

Эрадикация Н. pylori является основой лечения 
тяжелых форм гастродуоденальной патологии 
у детей и в первую очередь – ЯБ двенадцатиперстной 
кишки. Долгосрочные катамнестические наблю-
дения подтверждают уменьшение частоты обост-
рения заболевания и возможность обратного раз-
вития начальных атрофических изменений после ус-
пешной эрадикационной терапии (Корниенко Е.А. 
и соавт., 2004).

Отказ от эрадикационной терапии или ее отмена 
связаны с противопоказаниями к назначению ре-
бенку препаратов, используемых в схемах антихели-
кобактерного лечения, или с нежелательными реак-
циями (боли в животе, диарея, запоры, аллергиче-
ские проявления), возникающими на фоне уже на-
чавшегося курса лечения. Однако основная причина 
неэффективности эрадикационной терапии состоит 
в индивидуальной резистентности к препаратам, ис-
пользуемым в схемах лечения.

Микробиологические исследования, прове-
денные в России, показали увеличение количества 
резистентных штаммов. Появление резистентных 
штаммов у детей может быть обусловлено несколь-
кими причинами:

дети инфицируются от родителей штам-• 
мами, резистентными к антибиотикам;
при нарушении режима лечения и пропуске • 
хотя бы одного приема препаратов эффектив-
ность терапии снижается на 2,3%; в резуль-
тате неудачного курса эрадикационной 
терапии повышается вероятность образо-
вания новых резистентных штаммов-му-
тантов за счет мутаций различных генов, 
а также увеличения сроков лечения;
необоснованно используются в педиатриче-• 
ской практике сильнодействующие антибак-
териальные препараты при лечении других 
заболеваний.

Антибиотикорезистентность Н. pylori – главная 
причина неэффективной терапии. В России за пе-

риод с 1996 по 2001 г. число штаммов, резистентных 
к кларитромицину, увеличилось с 0 до 13,8%, к мет-
ронидазолу – с 36,1 до 55,5%, полирезистентность воз-
росла с 5,5 до 11,1%. Штаммов Н. pylori, резистентных 
к амоксициллину, выявлено не было.

Основные требования, предъявляемые к эради-
кационным схемам лечения в детском возрасте: безо-
пасность, толерантность, комплаентность при опти-
мальном соотношении цена/качество. Важным усло-
вием антихеликобактерной терапии является дости-
жение эрадикации в контролируемых испытаниях 
более чем у 80% больных, а с 2001 г. эффективной 
считается терапия при излечении более 90% из всех 
случаев применения (Яицкий Н.А. и соавт., 2002). 

Выбор эрадикационной схемы является одной из 
самых сложных задач, так как и без того достаточно 
небольшое количество используемых в них препа-
ратов имеет возрастные ограничения или даже про-
тивопоказания к применению у детей.

В 2005 г. на основании проведенного анализа 
и обобщения подходов к ключевым вопросам, свя-
занным с хеликобактерной инфекцией, был сформи-
рован Консенсус («Маастрихт-3»). С учетом склады-
вающейся картины резистентности штаммов Н. pylori 
к антибиотикам основной схемой эрадикации 1-й 
линии у взрослых остается тройная терапия: инги-
биторы протонной помпы (в двойных дозах), кларит-
ромицин (в дозе 0,5 г 2 раза в сутки) и амоксициллин 
(в дозе 1 г 2 раза в сутки). Эта схема не должна назна-
чаться, если устойчивость Н. pylori к кларитроми-
цину в популяции данного региона превышает 15–
20%. В качестве схемы эрадикации 2-й линии сохра-
нила свое значение квадротерапия (ингибиторы про-
тонной помпы, тетрациклины, метронидазол 
и препараты висмута). Продолжительность курса 
эрадикационной терапии: эффективность 14-днев-
ного курса на 9–12% выше 7-дневного. Не рекоменду-
ется включать в схемы антихеликобактерной те-
рапии Н2-блокаторы, поскольку длительность их 
действия и выраженность кислотосупрессии меньше, 
чем у ингибиторов протонной помпы.

Исследования эффективности наиболее попу-
лярной схемы антихеликобактерной терапии (инги-
биторы протонной помпы, амоксициллин, кларит-
ромицин) показали, что результаты в разных странах 
мира ниже 90% и не могут расцениваться как от-
личные (см.таблицу). Последние данные, полученные 
в США (400 пациентов), свидетельствуют о том, что 
при данной схеме лечения эффективность 7-днев-
ного курса составила 77% (71–83%), а 10-дневного – 78% 
(72–84%). Такая же тенденция выявлена и в европей-
ских исследованиях (600 пациентов) – 79 и 81% соот-
ветственно.

В педиатрической практике для эрадикации хе-
ликобактерной инфекции используются схемы, ут-
вержденные на IX съезде педиатров России, в ко-
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Эффективность (в%) в разных странах схемы:  
ингибиторы протонной помпы + амоксициллин + 

кларитромицин 

Страна Эффективность  
(средняя) 

Диапазон  
эффективности 

США 77 71–83 

Европа 79 74–85 

Япония 79,9 77–82 

Гонконг 87,2          84–89 

Тайвань 84,6 82–85 

Китай 70 – 

Корея 75 – 

торых базисными препаратами являются или кол-
лоидный субцитрат висмута (Де-нол), или ингиби-
торы протонной помпы (омепразол, рабепразол, 
эзомепразол) в сочетании с 2 антибиотиками: амок-
сициллином (Флемоксин Солютаб), макролидом 
(кларитромицин, азитромицин, рокситромицин) 
или тетрациклином. Возможно сочетание антибио-
тика с одним из представителей нитрофуранов – 
фуразолидоном/нифурателем (Макмирор). 

Для эрадикации штаммов Н. pylori, устойчивых 
к известным антибиотикам, проводится квадроте-
рапия (ингибиторы протонной помпы, препарат 
висмута, кларитромицин, фуразолидон или метро-
нидазол). В представленных схемах все препараты, 
входящие в их состав, рекомендовано принимать 
одномоментно в течение 7–10–14 дней 2 раза в сутки 
(фуразолидон назначается 4 раза в сутки).

Выбор схем антихеликобактерной терапии 
и продолжительность их применения в детском 
возрасте продиктованы рядом причин. При пер-
вично выявленной хеликобактерной инфекции на-
значается 7-дневная тройная терапия на базе инги-
биторов протонной помпы или коллоидного суб-
цитрата висмута (терапия 1-й линии) в сочетании 
с 2 антибактериальными препаратами, что опреде-
ляется стадией заболевания, выраженностью кли-
нических симптомов, уровнем кислотообразующей 
функции желудка, антибиотиковым анамнезом 
и др. Показаниями к проведению квадротерапии 
у этой категории больных являются большие или 
множественные язвы, а также угроза желудочно-
кишечного кровотечения или его наличие. 
Квадротерапия также назначается больным с ЯБ 
при отсутствии эрадикации после проведения те-
рапии 1-й линии. При этом возможно увеличение 
продолжительности курса до 10 дней.

При сочетании антибиотика с базисными пре-
паратами следует руководствоваться не только чув-
ствительностью Н. pylori, но и синергизмом анти-
биотиков. Амоксициллин и Де-нол являются взаи-
модействующими, разнонаправленными, но синер-
гичными средствами, к 1-му из которых сохраняется 
чувствительность Н. pylori, а 2-й, помимо антихели-
кобактерного эффекта, обладает и цитопротектив-
ными свойствами.

Эффективность антихеликобактерной терапии 
на основе схем с ингибиторами протонной помпы 
зависит от полиморфизма гена CYP2C19, особенно 
в случае резистентности к антибактериальному 
препарату. У некоторых лиц ингибиторы про-
тонной помпы метаболизируются быстро, но при 
наличии резистентности Н. pylori к антибиотикам 
уровень эрадикации микроорганизма будет невы-
соким. С другой стороны, даже у лиц с медленной 
метаболизацией ингибиторов протонной помпы 
вполне хватает антибактериального эффекта амок-

сициллина, чтобы обеспечить высокий уровень 
эрадикации (Исаков В.И., 2004).

Мы проанализировали эффективность наи-
более часто применяемых в педиатрической прак-
тике 7-дневных эрадикационных курсов у детей 
с ЯБ двенадцатиперстной кишки. За последние 5 
лет наиболее стабильный процент эрадикации был 
выявлен при использовании схем, включающих 
в себя:

ингибиторы протонной помпы, амокси-• 
циллин (Флемоксин Солютаб), фуразолидон/
нифурател (Макмирор) – 95–89%;
ингибиторы протонной помпы, коллоидный • 
субцитрат висмута (Де-нол), амоксициллин 
(Флемоксин Солютаб) – 93–89%;
коллоидный субцитрат висмута (Де-нол), • 
амоксициллин (Флемоксин Солютаб), фуразо-
лидон/нифурател (Макмирор) – 84–81,5%.

Менее обнадеживающие результаты отмечены 
при использовании 7-дневных трехкомпонентных 
схем, включающих в себя макролиды (кларитро-
мицин, азитромицин, рокситромицин). Эффек-
тивность терапии, состоящей из ингибиторов про-
тонной помпы, амоксициллина (Флемоксин 
Солютаба) и кларитромицина, за этот период сни-
зилась с 93,5 до 73,8%, эффективность применения 
ингибиторов протонной помпы, фуразолидона/ни-
фуратела (Макмирора), кларитромицина – с 82 до 
71%, эффективность схемы коллоидный субцитрат 
висмута (Де-нол), кларитромицин (азитромицин), 
фуразолидон/нифурател (Макмирор) – с 80 до 69%.

Приведенные результаты согласуются с послед-
ними отечественными и зарубежными публика-
циями о нарастании резистентности Н. pylori к мак-
ролидам, в связи с чем обсуждается вопрос о вре-
менной приостановке их использования в антихе-
ликобактерном лечении.

Для эффективной борьбы с резистентными 
штаммами Н. pylori необходимо назначать адек-
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ватную терапию, к которой хеликобактерии заве-
домо чувствительны. Исследования Центра по кон-
тролю и профилактике заболеваний США пока-
зали, что предшествующий прием пациентами лю-
бого из макролидов ведет к появлению резистент- 
ных штаммов Н. pylori, количество которых 
достоверно увеличивается соответственно количе-
ству проведенных курсов лечения макролидами.

Таким образом, если в анамнезе зафиксирован 
факт приема метронидазола или антибиотиков 
(прежде всего – макролидов), использующихся 
в схемах эрадикационной терапии, высок риск 
встречи с резистентными к этим препаратам штам-
мами. Оптимальным путем преодоления рези-
стентности остается подбор антибиотиков с учетом 
индивидуальной чувствительности данного 
штамма (Шептулин А.А., Киприанис В.А., 2006).

Наши исследования показали, что у 76,5% детей, 
страдающих ЯБ двенадцатиперстной кишки, уста-
новлен семейный характер инфицирования, а од-
номоментное проведение лечебных мероприятий 
всем инфицированным членам семьи с гастродуо-
денальной патологией, ассоциированной с хелико-
бактерной инфекцией, позволило вдвое снизить 
реинфицирование, о чем свидетельствуют резуль-
таты частоты рецидивирования у наблюдаемых 
детей при их 5-летнем катамнезе.

Успех терапии ЯБ у детей во многом зависит от 
соблюдения стандартов диагностики, лечения 
и диспансерного наблюдения за этой категорией 
больных. Впервые выявленная ЯБ двенадцатипер-
стной кишки у ребенка независимо от стадии забо-
левания является показанием к всестороннему об-
следованию (желательно – в условиях стационара), 
включая морфологическое исследование, опреде-
ление инфицирования Н. pylori, суточное монито-
рирование рН, что позволяет наметить подходы 
к лечебным мероприятиям в каждом случае: вы-
брать схему антихеликобактерной терапии с учетом 
возраста больного, антибиотикового анамнеза, со-
стояния кислотообразующей функции и индиви-
дуальной переносимости препаратов. 

Хотя экономические затраты на удачное ле-
чение проще для подсчета, в клинике более важна 
стоимость неудачной терапии. Последняя усугуб-
ляет тяжесть течения заболевания и увеличивает 
риск развития его осложнений, а также влечет за 
собой повторный визит к врачу, дополнительное 
обследование и лечение.

Экономический эффект, помимо всего прочего, 
связан с обоснованным назначением или неназна-
чением детям ингибиторов протонной помпы (ру-
ководствуясь клинической картиной заболевания 
и данными мониторинга рН) и с прекращением 
длительного применения антисекреторных препа-
ратов у больных с неосложненной ЯБ двенадцати-

перстной кишки, так как рекомендованные схемы 
антихеликобактерного лечения не требуют их по-
следующего поддерживающего приема. Дли-
тельный прием ингибиторов протонной помпы 
приводит к снижению секреции НСI, что после не-
удачной эрадикационной терапии может способст-
вовать колонизации Н. pylori любых отделов же-
лудка.

Вышесказанное вполне оправдывает исполь-
зуемую в детском возрасте эрадикационную схему 
на базе коллоидного субцитрата висмута, а также 
целесообразность отмены ингибиторов протонной 
помпы после курса антихеликобактерной терапии 
на его базе и перевода ребенка на сукральфат или 
антацидный препарат, выбор которого зависит от 
состояния моторно-эвакуаторной функции желу-
дочно-кишечного тракта и возраста пациента. 
Среди всех антацидов только алюминия гидро-
ксид/магния гидроксид/симетикон (Фосфалюгель) 
не имеет каких-либо противопоказаний для назна-
чения детям всех возрастных групп.

Своевременное выявление страдающих ЯБ 
детей, базирующееся на знании современных тен-
денций проявлений болезни, стандартах диагно-
стики и лечения, требует от медсестры активного 
участия в организации регулярного диспансерного 
наблюдения и профилактики рецидивов.  
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ULCERATIVE DISEASE IN CHILDREN: THE SPECIFIC 
FEATURES OF ITS COURSE AND THE CHOICE OF DRUG 
THERAPY AT THE PRESENT STAGE

L.N. Tsvetkova, L.V. Nechayeva, O.A. Goryacheva,  
A.N. Gureyev

The basic trends in the course of childhood ulcer-
ative disease, which are based on the results of  
a follow-up analysis of 2000 case histories, are de-
scribed. The age-, gender-specific and clinical  
and endoscopic features of an ulcerative process  
in children, its association with genetic predispo- 
sition and Helicobacter pylori infection are ana- 
lyzed.  

Key words: children, gastric ulcerative disease, duodenal 

ulcerative disease, anti-Helicobacter therapy.


