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Вопросы для обсуждения

1. Кислотозависимые заболевания: актуальность 

вопроса, общие положения

2. Синдром диспепсии: клинико-диагностические 

подходы

3. Рациональная терапия синдрома диспепсии в 

практике терапевта

4. Актуальные вопросы хеликобактерной 

инфекции



Кислотозависимые заболевания

заболевания, лечение 

которых невозможно 

без эффективного 

подавления 

желудочного 

кислотообразования

McKeage K. et al. Esomeprazole: a review of its use in the management of gastric acid-related diseases in adults. Drugs. 2008;68(11):1571-607. 



Изменения секреторной функции 

желудка в течение 30 лет ХХ века

Kinoshita Y. et al. Helicobacter pylori independent chronological change in gastric acid secretion in the Japanese // Gut. 1997;41(4):452-8.



1. Беспокоящее чувство переполнения 
после еды

2. Беспокоящее чувство раннего 
насыщения

3. Беспокоящая боль в эпигастрии
4. Беспокоящее чувство жжения в 

эпигастрии

Основной синдром КЗЗ: 

Диспепсия           



функционального 

расстройства

органического заболевания

бывает по-разному

Разминка: 

Диспепсия – это проявление?:
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Кислотозависимые заболевания

Органические 
заболевания ЖКТ 

(ГЭРБ, язвенная болезнь, 
хронический гастрит, хронический 

панкреатит и др.)  

H.pylori (-)

H.pylori (+)

Функциональные 
расстройства ЖКТ

(функциональная диспепсия и др.)   

H.pylori (-)

H.pylori (+)



Кислотозависимые заболевания

Органические 
заболевания ЖКТ 

(ГЭРБ, язвенная болезнь, 
хронический гастрит, хронический 

панкреатит и др.)  

H.pylori (-)

H.pylori (+)

Функциональные 
расстройства ЖКТ

(функциональная диспепсия и др.) 

H.pylori (-)

H.pylori (+)

Синдром диспепсии



эндоскопические 
симптомы

клинические 
симптомы

без симптомов

Органические кислотозависимые 
заболевания

осложнения

осложнения

осложнения



Функциональные желудочно-
кишечные расстройства

•Развиваются у 20-25% населения планеты1

•40% всех пациентов у гастроэнтеролога2

•протекают благоприятно

1. El-Serag HB., Talley NJ. Health-related quality of life in functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2003 Aug 15;18(4):387-

93.

2. Васильев Ю.В. Функциональная диспепсия // Лечащий врач. - - 2007. - No1. - с.50-54.



Амбулаторно-поликлиническая обращаемость по поводу 
заболеваний органов пищеварения  

(Санкт-Петербург, 2016-2017, абсолютные цифры)

Данные КЗ СПб, 2017 г
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Функциональные желудочно-
кишечные расстройства 

Определение

Группа заболеваний ЖКТ, при которых специфическая 
структурная причина желудочных и кишечных 

недомоганий не определяется обычными методами 
исследования1

1. El-Serag HB., Talley NJ. Health-related quality of life in functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2003 Aug 15;18(4):387-93.

2. Васильев Ю.В. Функциональная диспепсия // Лечащий врач. - - 2007. - No1. - с.50-54.

Группа заболеваний, связанная с нарушением:
•моторики
•висцеральной чувствительности
•функции и иммунной системы слизистых
•микробиоты
•процессов в НС

Рим IV - избегания термина «функциональные» 



Функциональные заболевания ЖКТ

А

В

С

D

E

F

Drossman DA at al. Rome IV—Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology May 2016 Vol. 150, Issue 6,

B

E

C

F

A

D

СРК – 64,8%

ФД – 51%

≥2 ФЗЖКТ 38%

Cassell B, Gyawali CP, Kushnir VM, Gott BM, Nix BD, Sayuk GS. Beliefs About GI Medications and Adherence to Pharmacotherapy in Functional GI 

Disorder Outpatients. The American journal of gastroenterology. 2015;110(10):1382-1387.

У пациента меняется 

паттерн (образ) и 

«яркость» восприятия 

симптомов



Вопросы для обсуждения

1. Кислотозависимые заболевания: актуальность 

вопроса, общие положения

2. Синдром диспепсии: клинико-диагностические 

подходы

3. Рациональная терапия синдрома диспепсии в 

практике терапевта

4. Актуальные вопросы хеликобактерной 

инфекции



Как формулировать диагноз при 
диспепсии?

гастрит ≠ функциональной диспепсии

H. pylori-ассоциированная диспепсия ≠ФД

ФД – функциональная диспепсия

Варианты:
H. pylori-ассоциированный гастрит, другой 

гастрит ± ФД



да, всегда у несчастных

да, иногда, даже у 

счастливых

нет, ни у кого

Разминка: 
H. pylori вызывает функциональную 

диспепсию?:



Новая парадигма диспепсии

Sugano K at al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015 Sep;64(9):1353-67. doi: 10.1136/gutjnl-2015

Н. pylori + диспепсия

Эрадикация H. pylori

Нет улучшения Купирование симптомов

Функциональная диспепсияН. pylori-ассоциированная 
диспепсия

Устойчивый ответ 
(через 6-12 мес)

Рецидив 
симптомов



Функциональные заболевания ЖКТ

А

В

С

D

E

F

Drossman DA at al. Rome IV—Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology May 2016 Vol. 150, Issue 6,

B

E

C

F
A

D

Cassell B, Gyawali CP, Kushnir VM, Gott BM, Nix BD, Sayuk GS. Beliefs About GI Medications and Adherence to Pharmacotherapy in Functional GI 

Disorder Outpatients. The American journal of gastroenterology. 2015;110(10):1382-1387.

У пациента меняется 

паттерн и «яркость» 

восприятия 

симптомов



Функциональные расстройства ЖКТ –
B. Гастродуоденальные расстройства

B. Гастродуоденальные 

расстройства

B1. Функциональная диспепсия

B1a. Постпрандиальный 

дистресс-синдром

B1b. Синдром боли в эпигастрии

B2. Функциональная отрыжка

B2a. Чрезмерная 

супрагастральная отрыжка

B2b. Чрезмерная гастральная 

отрыжка

B3. Функциональная тошнота и 

рвота

B3a. Синдром хронической 

тошноты и рвоты

B3b. Синдром циклической рвоты

B3c. Синдром опиоид-

индуцированной рвоты

B4. Синдром руминации

Drossman D. A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiplogy, Clinical Features, and Rome IV Gastroenterology

2016;150:1262–1279



Диагностические критерии 

функциональной диспепсии

1. Одно или более из следующего:

a. Беспокоящее чувство переполнения после еды

b. Беспокоящее чувство раннего насыщения

c. Беспокоящая боль в эпигастрии

d. Беспокоящее чувство жжения в эпигастрии

2. Нет данных о наличии органического заболевания (включая 

результаты ЭГДС), которые могли бы объяснить причину 

возникновения симптомов

a. Должны соответствовать критериям B1a ПДС и/или B1b СБЭ

b. Симптомы должны иметь место на протяжении 3 месяцев при 

возникновении симптоматики за 6 месяцев до постановки диагноза

И

B1. Функциональная диспепсия (Римские критерии IV)

Drossman D. A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiplogy, Clinical Features, and Rome IV Gastroenterology 2016;150:1262–1279



Вариант функциональной 

диспепсии

1. Должен включать одно или оба из следующего по меньшей мере в 

течение 3 дней в неделю:

a. Беспокоящее чувство переполнения после еды (достаточно 

серьезное, влияющее на повседневную жизнь)

b. Беспокоящее чувство раннего насыщения (достаточно 

серьезное, снижающее потребление обычного объёма пищи)

2. Нет данных о наличии органического, системного или 

метаболического заболевания, которое могло бы объяснить 

причину возникновения симптомов (включая ЭГДС)

3. Симптомы должны иметь место на протяжении 3 месяцев при 

возникновении симптоматики за 6 месяцев до постановки диагноза

B1a. Постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС)

(Римские критерии IV)

Drossman D. A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiplogy, Clinical Features, and Rome IV Gastroenterology 2016;150:1262–1279



Вариант функциональной 

диспепсии

1. По крайней мере один из следующих симптомов, возникающий 

минимум 1 раз в неделю:

a. Беспокоящая боль в эпигастрии (достаточно серьезное, 

влияющее на повседневную жизнь)

b. Беспокоящее чувство жжения в эпигастрии (достаточно серьезное, 

влияющее на повседневную жизнь)

2. Нет данных о наличии органического, системного или 

метаболического заболевания, которое могло бы объяснить 

причину возникновения симптомов (включая ЭГДС)

3. Симптомы должны иметь место на протяжении 3 месяцев при 

возникновении симптоматики за 6 месяцев до постановки диагноза

B1b. Синдром боли в эпигастрии (СБЭ, ЭБС)

(Римские критерии IV)

Drossman D. A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiplogy, Clinical Features, and Rome IV Gastroenterology 2016;150:1262–1279



Алгоритм1 диагностики и лечения диспепсии на этапе 
амбулаторно-поликлинической помощи

R10.1 Диспепсия

неуточненная4

Клиническое 
обследование, 

рутинные анализы3

Диагностика 
Нр инфекции*

Эндоскопия верхнего 
отдела ЖКТ

Эрадикационная 
терапия

K30 Функциональная 

диспепсия4

Патологии не 
выявлено

Нр  
«-»

Нр  
«+»

ДИСПЕПСИЯ - это один или несколько симптомов в различных сочетаниях: боли и чувство жжения в 

эпигастрии; чувство переполнения в эпигастрии после еды, раннее насыщение; возможны тошнота, отрыжка2 

Тревожные признаки

Онконастороженность

Другие диагностические 

методы (УЗИ, КТ, ЯМРТ)

Органическая 

патология 

Симптомы диспепсии 
разрешились

Вторичная 

Диспепсия ** 

Симптомы диспепсии 
сохраняются свыше 6 мес.

B98.0 Нр-ассоциированная 

диспепсия4
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Стартовая терапия при ДИСПЕПСИИ НЕУТОЧНЕННОЙ:

ИПП (омепразол или рабепразол 20 мг/сут) в комбинации с прокинетиком (домперидон 30 мг/сут)3

(фиксированная комбинация омепразола 20 мг + домперидона модифицированного высвобождения 30 мг/сут)5



1. Vincenzo Stanghellini, Francis K. L. Chan, William L. Hasler, Juan R. Malagelada, Hidekazu Suzuki, Jan Tack, и Nicholas J. Talley. Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology 2016;150:1380–

1392.

2. Ивашкин В.Т., Маев Ю.А. и соавт. Клинические рекомендации РГА по диагностике и лечению функциональной диспепсии. // РЖГГК. – 2017. - №27(1).

3. Приказ МЗ РФ №248 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией» 

(http://www.gastroscan.ru/literature/authors/2355, дата обращения 09.04.2018).

4. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (http://mkb-10.com/, дата обращения 09.04.2018)

5. Лазебник Л.Б., Лялюкова Е.А., Алексеенко С.А., Самсонов А.А., Цуканов В.В., Карева Е.Н., Сереброва С.Ю. Обследование пациентов с синдромом диспепсии и изжоги в 

амбулаторно-поликлинической практике: нужен ли дополнительный опросник терапевту, врачу общей практики Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 

2018;2(150).

Код Наименование Частота предоставления Среднее количество

А01.16.001 Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 1

А01.16.002 Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 1

А01.16.003 Пальпация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 1

А01.16.004 Перкуссия при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 1

А01.16.005 Аускультация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 1

А02.12.001 Измерение частоты пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления 1 1

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 1

А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов 1 1

А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 1

А08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 1

А08.05.009 Определение цветового показателя 1 1

А08.16.004 Исследование материала желудка на наличие хеликобактериоза 1 1

А08.06.002 Морфологическое исследование препарата тканей желудка 0,1 1

А08.06.003 Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки 0,1 1

А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 1

А09.19.002 Исследование кала на скрытую кровь 0,05 1

А12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 0,01 1

А06.16.002 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 0,4 1

А09.16.004 Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов в желудочном содержимом (рН) 0,5 1

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 0,8 1

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 0,8 1

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 0,1 1

A11.16.003 Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии 0,1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

ПРИКАЗ МЗ РФ № 248 "Об утверждении стандарта 

медицинской помощи больным хроническим гастритом, 

дуоденитом, диспепсией»3

Диагностика:3

* Определение антител класса IgG к H. pylori в крови у лиц, ранее не получавших антигеликобактерную терапию 

(серологический тест возможен на фоне приема больными ИПП). Пациентам, получающим ИПП, антибиотики и/или препараты 

висмута, не рекомендованы 13С-уреазный дыхательный тест, определение антигена H. pylori в кале методом ПЦР или 

быстрый уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки ввиду возможного получения ложно-отрицательных результатов.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 
ПРИКАЗ МЗ РФ №415н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля»*

Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи) осуществляют наблюдение и лечение 
пациентов:

•с неосложненным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

•с неосложненным течением язвенной болезни и эрозий желудка и 
двенадцатиперстной кишки;

•с хроническим гастритом и синдромом функциональной диспепсии;

•с дискинезиями желчного пузыря и желчевыводящих путей;

•с неосложненным течением хронического панкреатита;

•с жировой инфильтрацией печени;

•с компенсированным циррозом печени;

•с синдромом раздраженного кишечника.

* Приказ №415н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля 

(http://www.gastroscan.ru/literature/authors/3810, дата обращения 10.04.2018).

http://www.gastroscan.ru/literature/authors/3810


Вопросы для обсуждения

1. Кислотозависимые заболевания: актуальность 

вопроса, общие положения

2. Синдром диспепсии: клинико-диагностические 

подходы

3. Рациональная терапия синдрома диспепсии в 

практике терапевта

4. Актуальные вопросы хеликобактерной 

инфекции



Основные направления патогенетической 

терапии при кислотозависимых заболеваниях: 

акцент на синдром диспепсии

• Антисекреторная терапия
• Нормализация моторно-эвакуаторной 

функции верхних отделов ЖКТ
• Цитопротективная терапия
• Противовоспалительная терапия
• Антихеликобактерная терапия



Российские и Европейские рекомендации 

по лечению ФД

Терапия Комментарий

Антациды (нет в Российских 
рекомендациях)

Нет доказательств эффективности антацидных 
препаратов при ФД1. 

Эрадикационная терапия H.pylori Способствует снижению риска возникновения 
язвенной болезни, но эффективность в отношение 
симптомов ФД невысокая2.

NNT (number needed to treat) = 72

Антисекреторная терапия Ингибиторы протонной помпы эффективны главным 
образом при синдроме эпигастральной боли 
(язвенноподобном варианте ФД). Мало помогают при 
постпрандиальном-дистресс синдроме 
(дискинетический вариант)2.. NNT = 172

Прокинетики Эффективность значительно превышает эффект 
плацебо. NNT = 42. 

1. Functional Gastroduodenal Disorders. Gastroenterology. 2006;130:1466–1479

2. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и 

лечению функциональной диспепсии. РЖГГК: 2012; №3 стр 80-92



Домперидон

• Антагонист дофамина, сочетает периферическое
(гастрокинетическое) действие и антагонизм к
рецепторам дофамина в триггерной зоне
головного мозга (центральное действие)

• … обладает противорвотным действием,
стимулирует выделение пролактина из гипофиза и
устраняет ингибирующее влияние дофамина на
моторную функцию желудочно-кишечного тракта,
усиливает и синхронизирует перистальтические
волны, тем самым ускоряет естественное
опорожнение желудка и повышает давление
сфинктера нижнего отдела пищевода

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения ОМЕЗ® ДСР Регистрационный номер: ЛП-003998



Домперидон

очень редко вызывает удлинение 
интервала QT, желудочковая тахикардия 
по типу «пируэт», внезапная коронарная 
смерть (более вероятно для пациентов 
старше 60 лет, принимающих более 30 мг в 
сутки)

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения ОМЕЗ® ДСР Регистрационный номер: ЛП-003998



Отличия высвобождения домперидона в 
ОМЕЗ ДСР от других режимов домпериодона

Домперидон – по 10 мг х 3 р/сут 

Домпериодон ДСР – по 30 мг х 1 р/сут



0 
час

1-й час 4-й 
час

8-й час

1. Производственный регламент препарата Омез® ДСР
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% высвобождения домперидона от исходных 30 мг

мг домперидона

Таким образом, средняя концентрация домперидона 

в крови не превышает и 10 мг в течение суток

Основа безопасности Омеза ДСР - порционное 
высвобождение домперидона 30 мг

1



Домперидон ДСР
• Данная лекарственная форма обеспечивает замедленное 

высвобождение активного вещества. В тестах растворения в кислой 
среде через 8 часов определяется от 75 до 83% от номинального 
содержания домперидона в одной капсуле, а через 12 часов - от 86 до 
94%.

• Выведение: 66% через кишечник (в неизмененном виде – 10%), 
почками – 33% (в неизмененном виде 1%) в виде глюкуронидов. При 
выраженной хронической почечной недостаточности T1/2 удлиняется.

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения ОМЕЗ® ДСР Регистрационный номер: ЛП-003998



КАПСУЛА

Домперидон 30 мг – постепенное

ОМЕПРАЗОЛ 20 мг – отсроченное

контролируемое выделение

ОМЕЗ® ДСР (фиксированная комбинация омепразола 20 мг + 
домперидона модифицированного высвобождения 30 мг/сут)



Омез® ДСР

Омез 20 мг

Домперидон 
модифицированного 
высвобождения 30 мг

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Омез ДСР РУ ЛП-003998, дата регистрации 06.12.2016.

2. Производственный регламент препарата Омез ДСР

3. Мараховский К.Ю., Василевская С.А. , Карасева Г.А., Уласевич Д.Н., Мараховский Ю.Х. ГЭРБ: сопоставительная оценка эффективности и безопасности омепразола в 

комбинации с домперидоном в сравнении с омепразолом. Лечебное Дело, № 2 (42), 2015 г.

Вниманию работников здравоохранения
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Зона максимальной безопасности 
домперидон



Преимущества комбинации

Комбини-

рованное лечение

симптомов

диспепсии

Комплаенс и

безопасность

Омепразол

Уменьшение кислотности 
и объема рефлюктата

Уменьшение агрессивного 
действия конъюгированных 

желчных кислот и 
лизолецитина

Домперидон ДСР

Улучшение 
антродуоденальной

координации

Нормализация работы нижнего 
пищеводного сфинктера 

Лапина Т.Л., Буеверов А.О. Горечь во рту: интерпретация гастроэнтеролога // Клинические 

перспективы гастроэнтерологии. – 2013. - № 3. – С. 

+



ОМЕЗ® ДСР
Показания к применению

•диспепсия, сопровождающаяся замедленным 
опорожнением желудка, желудочно-пищеводным 
рефлюксом, эзофагитом (чувство переполнения в 
эпигастрии, ощущение вздутия живота, боль в верхней части 
живота; отрыжка, метеоризм; тошнота, рвота; изжога с 
забросом или без заброса желудочного содержимого в 
полость рта);

•гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

•тошнота, рвота, изжога, связанные с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью, гастритом, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе после 
проведения эрадикационной терапии.

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского 

применения ОМЕЗ® ДСР Регистрационный номер: ЛП-003998



Лечение функциональной 

диспепсии 
с позиции доказательной медицины

ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia Am J Gastroenterol, 2017

Пациент с 
функциональной 

диспепсией

ИПП

ИПП  NNT=10

ТАД - Трициклические 
антидепрессанты NNT=6

ТАД

нет клинического ответа

ответ

ответ
ответ

ответ

ответ

успешная 
терапия нет 

ответа

нет 
ответа

Прокинетики NNT=3-12,5

прокинетик

обсудить 
психотерапию

нет 
ответа

Психотерапия NNT=3



Алгоритм диагностики и лечения при ФД

Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шептулин А.А., Лапина Т.Л., Трухманов А.С. и др. Клинические рекомендации Российской 
гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению функциональной диспепсии. – РЖГГК. - 2017; 27 (1). – C. 50-61.



Функциональные расстройства ЖКТ
реальная практика

n=341 пациент

evidence-based herbal medic- inal products (HMP)

Препарат % пациентов

Антидепрессанты 73.6

ИПП 48.4

Спазмолитик 24.9

Слабительные 22.3

Наркотические 22.6

Противоэпилептические 22

Противорвотные 15.8

Снотворные 12.6

Пробиотики 12.9

Противодиарейные 7.9

H2-блокаторы 6.5

Антациды 4.4



Частота тревожно-депрессивных 

расстройств у гастроэнтерологических 

больных

Расстройство %

Дистимия 1,25

Депрессивное расстройство 14,39

Депрессия с суицидными тенденциями 3,91

Тревожное расстройство 9,42

Панические атаки 1,35

Агорафобия 1,35

Социофобия 1,60

Другие фобии 1,65

Обсессивно-компульсивные расстройства 1,30

Xiao-Jing Li at al. Prevalence of depressive and anxiety disorders in Chinese gastroenterological outpatients. World J Gastroenterol. 2012 May 28; 18(20): 

2561–2568

1995 амбулаторных гастроэнтерологических больных (18-89 лет)



Эффективность различных 

подходов в лечении ФР
Метаанализ 

(Уровень доказательности I A)

Talley NJ Functional dyspepsia: new insights into pathogenesis and therapy. Korean J Intern Med. 2016 May; 31(3): 444–456

ФР- функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта



Эффективность различных 

подходов в лечении ФР
Метаанализ 

(Уровень доказательности I A)

ФР- функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта

Ford AC, Luthra P, Tack J, et al Efficacy of psychotropic drugs in functional dyspepsia: systematic review and meta-analysis Gut 2017;66:411-420.

13 РКИ

пациенты с ФР 

лучше плацебо из 

антидепрессантов только 

трициклические антидепрессанты 

NNT=6

(95% ДИ 4 -16)

Xie C, Tang et al. Efficacy and Safety of Antidepressants for the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Meta-Analysis. 2015;10(8):e0127815.



Эффективность различных 
подходов в лечении ФР

Метаанализ 
(Уровень доказательности I A)

(дети  младший 

школьный возраст )

Juliette M.T.M. Nonpharmacologic Treatment of Functional Abdominal Pain Disorders: A Systematic Review Pediatrics. 2015 Mar;135(3):522-

35. 

24 РКИ

n=1390 детей 

с функциональным болевым синдромом

Эффективные подходы:

гипноз

когнитивная поведенческая психотерапия

пробиотики (LGG, VSL#3)



Пациент М. 
многолетнее наблюдение пациента с диспепсией

Кто должен лечить 
этого пациента?

Письменное информированное согласие на раскрытие персональных данных и обсуждение истории болезни получено в 2018 г, личный архи Н.В. Бакулиной 



Пациент М. 
многолетнее наблюдение пациента с диспепсией

13С-УДТ H. pylori+++

Пепсиноген I - 30 мкг/л 

Письменное информированное согласие на раскрытие персональных данных и обсуждение истории болезни получено в 2018 г, личный архи Н.В. Бакулиной 



12.03.18 г. ЭГДС в НИИ онкологии им Н.Н. Петрова:

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ
…. Слизистая оболочка в теле желудка истончена, шероховатая, 
розовая. С мелкими очагами гиперплазии и множественными 
очагами кишечной метаплазии. В в/3 желудка по малой кривизне, 
ближе к передней стенке определяется участок слизистой 
диаметром около 10 мм с демаркационной линией 
и неоднородностью рисунка слизистой оболочки, 
микрососудистый рисунок также неоднородный. Данный участок 
крайне подозрителен на неопластический процесс. Выполнена 
биопсия. Из зоны биопсии развилось кровотечение. Выполнено 
обкалывание 4 мл 0,01% раствора адреналина, Поступление крови 
не прекратилось. В связи с чем выполнена коагуляция зоны 
биопсии при помощи щипцов горячей биопсии на режиме soft 
coag ….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Недостаточность кардии. Атрофический гастрит с 
кишечной метаплазией. Подозрение на карциному в/3 тела 
желудка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Фрагмент слизистой оболочки фундального отдела желудка с умеренным 
атрофическим компонентом, очаговой смешанной кишечной метаплазией 
эпителия, распространённой интраэпителиальной неоплазией низкой степени, 
кистозной трансформацией отдельных желез, умеренным воспалительным 
компонентом и активностью.

Пациент:
Я хочу сделать операцию в ближайшее 
время, так как ранее в данном отделе 
(04.09.2017) никаких новообразований 
выявлено не было

Пациент М. 
многолетнее наблюдение пациента с диспепсией

Письменное информированное согласие на раскрытие персональных данных и обсуждение истории болезни получено в 2018 г, личный архи Н.В. Бакулиной 



Письменное информированное согласие на раскрытие персональных данных и обсуждение истории болезни получено в 2018 г, личный архи Н.В. Бакулиной 



Вопросы для обсуждения

1. Кислотозависимые заболевания: актуальность 

вопроса, общие положения

2. Синдром диспепсии: клинико-диагностические 

подходы

3. Рациональная терапия синдрома диспепсии в 

практике терапевта

4. Актуальные вопросы хеликобактерной 

инфекции в практике терапевта



Кислотозависимые заболевания

Органические 
заболевания ЖКТ 

(ГЭРБ, язвенная болезнь, 
хронический гастрит, хронический 

панкреатит и др.)  

H.pylori (-)

H.pylori (+)

Функциональные 
расстройства ЖКТ

(функциональная диспепсия и др.) 

H.pylori (-)

H.pylori (+)



1. Проблема, «раздутая» 

фармкомпаниями

2. Условно-патогенный 

микроорганизм

3. Безусловное зло, которое нужно 

лечить

Я считаю, что H. pylori:



Эрадикация H. pylori:
первичная профилактика рака желудка

K. Sugano Effect of Helicobacter pylori eradication on the incidence of gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. Gastric Cancer (Sept. 

2018).

Мета-анализ 

32 РКИ

случаи на 100000 человеко-лет



Распространенность хеликобактерной 
инфекции 

Эквадор

Чили

Бразилия

ЮАР

Конго
Нигерия

Ливия

Португалия
Турция

Пакистан

Непал

Вьетнам

Россия

Казахстан

Распространенность

Hooi JKY at al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-analysis, Gastroenterology (2017)

США

Австралия

США:
не испанцы 
белые -
18.4-26.2% 
не белые -
34.5-61.6%.
Аляска 
(коренные 
жители) -
75.0%



Распространенность H. pylori-инфекции 
в Санкт-Петербурге

(13С-уреазный дыхательный тест; n=4181)

Захарова Н.В., Симаненков В.И., Бакулин И.Г., Саблин О.А., и др. Фарматека, 2016. – С.33-38.

Пациенты с 

диспепсией
(n=4181)

Без 
эрадикации

(n=3278)

(78%) H. pylori (+)

50,5%

n=1655 

H. pylori (-) 

n=1623

После 

эрадикации
(n=903)

(22%)



Инфицированность H. pylori

N=12466 больных с ФД в СПб
по результатам 13С-уреазного дыхательного теста 

12466
пациенты с 
диспепсией

82% 

без 
эрадикации

H. pylori+

42%

18%

после 
эрадикации

Эффективность 
эрадикации

83%

Бакулина Н.В., Бакулин И.Г., Симаненков В.И., Ильчишина Т.А., (статья в редакции, неопубликованные данные) 2018 г.



Introduction 

Russia belongs to countries with high 

prevalence of Helicobacter pylori (H.pylori) 

infection ranging from 50% to 92%. 

Epidemiological studies on H. pylori infection 

among Russian physicians of different 

regions of country have not been carried out 

to date 

Results 

1154 doctors from 14 different regions of Russian Federation 

were examined. High prevalence of H. pylori (59 %) among 

physicians was found. The lowest prevalence of infection was 

found in Saratov (38.5%), the highest incidence of infection 

was recorded in Krasnodar (76.2%). The prevalence of H. 

pylori in the group of doctors under the age of 30 y. o. was 45,2 

%, in the group of 51-60 y. o. — 65,2 %, respectively. 20% of 

specialists refused to take part in the testing, 50% of doctors 

noted that they would not take antibiotics if an infection was 

detected. Treatment for eradication H. pylori among 619 of H. 

pylori-positive physicians was received only in 114 (18.9 %) 

doctors and therapy achieved elimination of the infection in 

69.2 % cases 

Bakulina N.1, Simanenkov V.1, Bakulin I.1, Ilchishina T.2 
1North-Western State Medical University n.a. I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russian Federation 

2SM-clinic, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Aims and Methods 

To evaluate the prevalence of H.pylori 

among physicians according to the different 

regions of Russian Federation by using 13С-

urea breath test 

Conclusion 

The first observation epidemiological 

study on H. pylori infection among 

R u s s i a n p h y s i c i a n s s h o w e d 

differences in infection rates in 

various regions of Russia with an 

average of 59%. The low awareness 

of physicians about their own H.pylori 

status and lack of internal conviction 

in the appropriateness of self-

diagnosis and eradication of H. pylori 

was revealed 

Disclosure of conflict of interest: 

 No potential conflict of interest was reported by the authors. 

Helicobacter pylori infection among physicians 

of different regions of Russian Federation 

The prevalence of H. pylori among physicians 

according to the age groups  

October 20-24, 2018 
Vienna, Austria  

The prevalence of H. pylori infection 
among physicians in the Russian Federation (n=1049) 

City n,  

doctors  

Prevalence of 

infection, % 

Saratov 13 38.5 

Ulyanovsk 26 53.8 

Kazan 74 54.1 

Nizhny Novgorod 45 55.6 

Moscow 127 56.7 

Saint-Petersburg 448 57.8 

Ufa 101 59.4 

Ekaterinburg 20 60.0 

Chelyabinsk 48 62.5 

Orenburg 14 64.3 

Samara 62 67.7 

Novosibirsk 26 69.2 

Perm 24 70.8 

Krasnodar 21 76.2 

Overall / average 1049 59.0 

Moscow 

Chelyabinsk 

Kazan 

Ulyanovsk 

Saint-Petersburg 

Samara 
Ekaterinburg 

Ufa 

Nizhny Novgorod 

Novosibirsk 

Orenburg 

Saratov 

Krasnodar 

Perm 

distance 

3105 km 



1. Не буду лечиться

2. Буду лечиться народными средствами

3. Буду принимать рекомендованную схему для 

эрадикации 

Если у Вас обнаружится

H. pylori?



Вместо заключения:

Дорогие коллеги,

Вы знаете свой хеликобактерный статус?

«Грамм собственного опыта стоит 
дороже тонны чужих наставлений»

Махатма Ганди


