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Пищевод Баррета: актуальность 

• Пищевод Баррета – фоновое заболевание для 
аденокарциномы пищевода 

• Рак пищевода и рак желудка имеют 
наибольшие показатели смертности 

• Прогноз после постановки диагноза 
аденокарциномы неблагоприятный: 

– 5-летняя выживаемость не превышает 10-20% 

 



Структура смертности населения Республики 
Карелия в 2017 году 



Динамика структуры основных причин 
смертности населения в 2012 – 2017 годы 



Пищевод Баррета: актуальность 

• Появлению аденокарциномы пищевода 
предшествует постепенное прогрессирование 
диспластических изменений с потерей 
клетками признаков дифференцировки 

• Прогрессирование от легкой дисплазии к 
тяжелой -  в среднем 29 мес 

•  Прогрессирование от тяжелой дисплазии до 
аденокарциномы – 14 мес 



Скрининг пищевода Баррета 

• Проведение эндоскопического 
исследования верхних отделов 
пищеварительного тракта необходимо всем 
пациентам, имеющим симптомы 
хронической ГЭРБ, в связи с высоким 
риском у них пищевода Баррета 



Скрининг пищевода Баррета 

• Группы риска: 

– длительный анамнез ГЭРБ – более 5 лет 

– сочетание факторов: 

• возраст старше 50 лет,  

• мужской пол,  

• наличие кровных родственников, у которых была 
выявлена аденокарцинома пищевода или пищевод 
Баррета,  

• высокий индекс массы тела             



Скрининг пищевода Баррета 

• Золотой стандарт – эндоскопическое 
исследование верхних отделов 
пищеварительного тракта 

– визуальное определение наличия 
цилиндрического эпителия в пищеводе 

– биопсия для морфологического подтверждения 
диагноза, диагностики дисплазии и раннего рака          



Пищевод Баррета 



Пищевод Баррета: определение 
Европейского общества 

гастроинтестинальной эндоскопии 2017 г. 

• Сегмент цилиндрического 
метапластического эпителия дистального 
отдела пищевода, длиной не менее 1 см, 
который может быть диагностирован при 
эндоскопическом исследовании 
проксимальнее зоны пищеводно-
желудочного соединения и подтвержден 
гистологически наличием в биопсийном 
материале специализированной кишечной 
метаплазии 



Пищевод Баррета 



Распространенность ГЭРБ в России 

• Взрослое население – 40%, из них 
–  у 45-80% - эзофагит 

– в 10-35% случаев – тяжелый эзофагит 

– у 8-15% пациентов с эзофагитом диагностируют 
пищевод Баррета 

– аденокарцинома пищевода развивается у 0,5 % 
пациентов с пищеводом Баррета в года при низкой 
степени дисплазии 

– аденокарцинома пищевода развивается у 6 % 
пациентов с пищеводом Баррета в года при 
высокой степени дисплазии 
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Ведение больных с пищеводом Баррета 

• Если выявляется дисплазия низкой степени - необходимо 
назначить ИПП с повторением гистологического 
исследования через 3 месяца.  

• При сохранении дисплазии низкой степени больным 
рекомендуется продолжить постоянный прием полной 
дозы ИПП и провести гистологическое исследование через 
3 и 6 месяцев. Затем гистологическое исследование 
проводится ежегодно.  

• Если выявляется дисплазия высокой степени, необходимо 
назначить двойную дозу ИПП с параллельной оценкой 
результатов гистологического исследования и 
последующим решением вопроса об эндоскопическом или 
хирургическом лечении больного.  



Лечение пациентов с пищеводом Баррета 

• 2 направления: 

– терапия симптомов и проявлений ГЭРБ 

– снижение риска развития аденокарциномы 
пищевода 



Лечение пациентов с пищеводом Баррета 

• Медикаментозная терапия 

• Эндоскопическое лечение: 

– аргоноплазменная абляция 

– электрокоагуляция 

– лазерная деструкция 

 

 



Лечение пациентов с пищеводом Баррета 

• Медикаментозная терапия  - ИПП основа как 
курсовой, так и поддерживающей терапии 
всех форм ГЭРБ  

– превосходят  по суммарной клинической 
эффективности блокаторы Н2-рецепторов 
гистамина в 2 раза 

– превосходят  по суммарной клинической 
эффективности прокинетики в 3 раза 

 

 



Лечение пациентов с ГЭРБ 

Медикаментозная терапия: 
- индукция ремиссии - 4-8 недель ИПП в 
стандартной дозе 

- поддерживающая терапия – прием ИПП в 
половинной дозировке 



Резюме 
• Наличие пищевода Баррета необходимо исключать у любого больного с длительным 

течением ГЭРБ  

• Пищевод Барретта является основным фактором риска развития аденокарциномы пищевода 

• К пищеводу Барретта следует относить все эндоскопически и гистологически подтвержденные 
случаи выявления кишечной метаплазии эпителия слизистой оболочки пищевода длиной 
более 1 см 

• Смешанный кислый и желчный рефлюкс – ключевой фактор патогенеза пищевода Барретта  

• Патогномоничных симптомов пищевода Барретта не выявлено  

• Всем больным с пищеводом Барретта рекомендуется постоянная антисекреторная терапия 
ингибиторами протонной помпы 

• Длительный многолетний прием ингибиторов протонной помпы у больных с пищеводом 
Барретта обеспечивает значительное снижение риска развития дисплазии эпителия и 
аденокарциномы на его фоне  

• Антирефлюксные хирургические вмешательства не приводят к полной отмене 
антисекреторных средств и не обеспечивают значимого снижения риска развития 
аденокарциномы у больных пищеводом Барретта 

• При выявлении дисплазии эпителия высокой степени или аденокарциномы на фоне 
пищевода Барретта больной должен быть направлен в специализированное онкологическое 
учреждение 

• Внутрипросветное эндоскопическое лечение – органосохраняющая альтернатива 
эзофагэктомии у больных с дисплазией эпителия высокой степени или ранней 
аденокарциномой на фоне пищевода Барретта  



Семейство 
ингибиторов протонного насоса 



Ингибиторы протонной помпы  

• По химическому строению все ингибиторы протонного 
насоса являются производными бензимидазола и имеют 
единое молекулярное ядро. 

• Различаются ингибиторы протонного насоса только 
химическими радикалами, которые придают им 
индивидуальные свойства, касающиеся: 

– длительности латентного периода,  

– продолжительности времени действия препарата,  

– особенностей рН-селективности,  

– взаимодействия с другими одновременно 
принимаемыми препаратами. 



Связывание с дополнительным 
цистеином протонной помпы → 

длительность  действия 

     Восстановление продукции 
кислоты происходит только 
после синтеза новых молекул 
протонного насоса: 

лансопразол ~ 13 ч 

омепразол ~ 28 ч 

рабепразол ~ 28 ч 

пантопразол ~ 46 ч  
Наиболее длительное  
кислотосупрессивное действие  

- наименьшее количество рецидивов 

 - эффективное купирование 
симптомов (в т.ч. ночных) 

Наиболее длительное 
кислотосупрессивное 

действие 



эффективность (польза) опасность   (вред) 



Brunner G, Athmann C, Schneider A.G. Long-term, open-label trial: safety and efficacy of continuous maintenance treatment with pantoprazole for up to 15 years in severe 
acid-peptic disease. Aliment.Pharmacol.Ther. 2012; 36(1): 37-47 

 142 пациента с тяжелыми кислотозависимыми поражениями желудка 
 После заживления эндоскопически подтвержденных язв или рефлюксного эзофагита 

(терапия пантопразолом в течение 4-12 недель 40-80 мг в сутки) 
 Поддерживающее лечение пантопразолом (40-80 мг, в особенных случаях до 160 мг) сроком 

до 15 лет 

Доказано: пантопразол можно 

принимать длительно – 

актуально для НПВП и АСК 



Новости онкологии  27.01.2016 
Риск развития злокачественных новообразований у больных, 

получающих ингибиторы протонной помпы 
 

• Управлением по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA) было инициировано исследование, целью которого было 
сравнение риска развития злокачественных новообразований у больных, 
длительное время принимающих ИПП. 

•  В общей сложности в исследовании приняли участие 61684 больных. Из них 34178 
пациентов находились на терапии пантопразолом и 27686 больных получали 
другие ИПП. Сравниваемые группы были сопоставимы между собой по возрасту, 
полу и времени наблюдения. Медиана длительности терапии также была 
сопоставима между сравниваемыми группами. 

• По результатам данного исследования как больные, получавшие пантопразол, так 
и больные, получавшие другие ИПП, имели одинаковый риск развития рака 
желудка (HR 0,84; 95% CI 0,44-1,49). Более того, риск не зависел от возраста и пола 
пациентов (HR 0,81; 95% CI 0,44-1,49). Аналогичной зависимости не было выявлено 
при оценке факторов риска (терапия, направленная на эрадикацию Helicobacter 
pylori, кумулятивная доза ИПП, продолжительность терапии ИПП; HR 0,68; 95% CI 
0,24-1,93). 

• Риск развития каких-либо других злокачественных новообразований помимо 
опухолей ЖКТ был сопоставим между сравниваемыми группами (HR 1,06; 95% CI 
0,93-1,21) и не зависел ни от вида ИПП, ни от наличия факторов риска. 

 

https://rosoncoweb.ru/news/oncology/


                         на 50%      Развитие эрозий желудка и ДПК 

                         на 25%      Гастродуоденальные язвы 

                       в 3-5 раз      Риск ЖК-кровотечений 

                         в 6 раз      Риск прободения язв 

                           21%*      Смертность от кровотечений в ЖКТ на фоне НПВП и АСК 

*С 1997 по 2008 снижение смертности с 11,6% до 7,4%, но на фоне приема НПВП и АСК увеличение с 14,7% до 20,9% 

Есть ли проблема в 
связи с приемом НПВП? 

Увеличение риска развития НПВП-гастропатий на фоне приема НПВП 



Структура соматической патологии у пациентов с  
НПВП – гастропатией  

http://cito03.ru/nauka/publik_naumov.html 



НПВП-гастропатии 

А.Б. Сумароков, Ю.В. Доценко.  
Двойная дезагрегантная терапия и опасность  

сосудистых осложнений при досрочной ее отмене.  
Consilium Medicum. 2013; 5: 92-97  

 
 



Факторы 

защиты 

Факторы 

агрессии 

Бикарбонат 

Слизь 

Простагландины 

Обновление клеток 

Факторы роста 

Кровоток 

HСl 

Пепсины 

Желчные кислоты 

Этанол 

Ишемия 

НПВП 

Курение 

Гипоксия 

H. pylori 

Gomes Silva MI, Florenco de Sousa FC. Gastric ulcer etiology. [cited 2015 Sept 04]. Available from: 

http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/22939 

http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/22939


Действие нестероидных 
противовоспалительных препаратов основано 

на уменьшении синтеза простагландинов 
(блокируется фермент циклооксигеназа) 

Простагландин – это непосредственный 
участник воспалительного процесса 

Длительный прием НПВП ведет к недостатку простагландинов, в результате 
чего нарушается барьерная функция желудка – уменьшение секреции 
слизи. Это является основным побочным эффектом этих лекарственных 

препаратов 

Есть ли проблема в 
связи с приемом НПВП? 



НПВП 

+ 

Факторы риска развития 
нежелательных явлений со 

стороны ЖКТ на фоне приема 
НПВП 

Риск 

осложнений 

Основные факторы риска НПВП-ассоциированных осложнений со 

стороны желудочно-кишечного тракта 

Низкий Отсутствие каких-либо факторов риска 

Средний 

Пожилой возраст (≥65 лет) 

Диспепсия 

Курение 

Прием глюкокортикоидов 

Инфицированность H.pylori 

Высокий 

Язвенный анамнез (включая язвы, осложненные 

кровотечением или перфорацией) 

ЖКТ-кровотечение или перфорация в анамнезе 

Прием низких доз аспирина как антиагрегантного 

средства (<250 мг/сутки), или любых иных 

антитромботических средств и/или 

антикоагулянтов 



Неэффективные 

методы профилактики 

Применение в качестве «гастропротекторов»  
пищевых продуктов 

Нерегулярный прием ИПП 

Использование в качестве «гастропротекторов» 
антацидов и Н2-блокаторов 

                            
Использование НПВП в виде свечей или инъекций 

      



Lanza FL, Chan FKL, Quigley EMM and the Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Guidelines for Prevention of NSAID-Related 
Ulcer  Complications. 2009; 104:728 – 738 

Гастроинтестинальный риск 

Низкий Средний Высокий 

Низкий 
кардиоваскулярный 
риск 

НПВП 
(наименее ульцерогенные и 
в минимально эффективной 
дозировке) 

НПВП + ИПП (Нольпаза®) 

Альтернативная терапия по-
возможности или ЦОГ-2 
ингибиторы (Дилакса®) 
+ ИПП (Нольпаза®) 

Высокий 
кардиоваскулярный 
риск (требующий 
низкие дозы АСК) 

Напроксен 
(Налгезин форте) 
+ ИПП (Нольпаза®) 

Напроксен 
(Налгезин форте) 
+ ИПП (Нольпаза®) 

НПВП противопоказаны. 
Необходима альтернативная 
терапия 

Все пациенты с язвами в анамнезе, которым необходимо назначение НПВП, должны быть обследованы на H. 
pylori. При наличии инфекции – необходимо проведение эрадикационной терапии. 

Неэффективные 

методы профилактики 



Bianchi P.G. Efficacy of pantoprazole in the prevention of peptic ulcer, induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs: a prospective placebo-
controlled, double-blind, parallel-group study. Dig. Liver Dis. 2000; 32(3): 201-8. 

Пантопразол защищает 
слизистую желудка при 

приеме НПВС 

Нольпаза® (пантопразол) 40 мг 1 раз в день – 
надежная защита от  рецидива язвенной 

болезни при приеме НПВС 



Шептулин А.А., Consilium medicum 2014 

Прием ИПП – самая 
надежная защита 

желудка и ДПК 



Saini SD, Fendrick A.M., Scheiman JM. Cost-effectivness analysis: cardiovascular benefits of proton pump inhibitor co-therapy in patients using 

aspirin for secondary prevention. Aliment Pharmacol Ther, 2011.  

Снижение риска развития побочных эффектов при 

длительном приеме низких доз АСК на фоне ИПП 

50% 66% 

Прием НПВП без 

последствий 



Рекомендации РГА, 2013  г. 

НАЗНАЧЕНИЕ ИПП 

 

 В КАЧЕСТВЕ  

«ТЕРАПИИ ПРИКРЫТИЯ»  

ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

НПВП-

АССОЦИИРОВАННОЙ 

ГАСТРОПАТИИ 

   ДАЖЕ МИНИМАЛЬНЫЕ  

              ДОЗЫ АСК  

          (75 МГ В СУТКИ)  

 ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ 

   ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ  

           ЭРОЗИЙ И ЯЗВ  

В 2 РАЗА 



ВАЖНО, чтобы между 
препаратами не было 

взаимодействия 

Пациенты часто 
принимают несколько 

препаратов … 



(n=127) 
H.pylori 

+ 

Больные с пептической язвой  
(%) 100 

80 

40 

20 

0 

60 

(n=180) 
H.pylori 

+ 

Прием НПВС 

Контроль 

Huang et al 2002 

(n=205) 
H.pylori 

- 

(n=149) 
H.pylori 

-  

Инфекция H. pylori  и применение 
НПВС синергично увеличивают риск 

развития пептической язвы и 
кровотечения 



1. Рекомендации Российской Гастроэнтерологической Ассоциации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых // Рос. 

журн. гастроэнт., гепатол., колопроктол. 2012, № 1, С. 87-89. 2. Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection -  the Maastricht 

IV.Gut 2012; 61: 646-664 

Стандартная тройная терапия  

(7 или 10-14 дней) 

ИПП 2 р/сут. 

+ 

КЛА 500 мг 2 р/сут. 

+ 

АМО 1000 мг 2 р/сут. (или МЕТ 500 мг 2 р,сут.) 

Терапия первой линии 

Схемы эрадикации H.pylori 



Удвоенная доза 
ИПП 

x 2 раза в сутки 

Длительность 
тройной терапии 

10-14 дней 
вместо 7-ми 

+ Пробиотик 
Saccharomyces 

boulardii 
250 мг х 2 раза 

Подробный 
инструктаж + 

контроль режима 
приема 

+ 
Висмут трикалия дицитрат 

240 мг х 2 раза 

Пути повышения эффективности 

стандартной тройной схемы терапии 

Рекомендации Российской Гастроэнтерологической Ассоциации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у 

взрослых // Рос. журн. гастроэнт., гепатол., колопроктол. 2012, № 1, С. 87-89 

  



Российский опыт 

*р <0,05 – статистически значимые различия 

20% 

ВТД обладает 
синергичным эффектом 

с антибиотиками → 
увеличивает эффект 

эрадикационной 
терапии 

Тройная терапия + ВТД 

Маев И.В., Самсонов А.А. с соавт. Р. ЭиКГ 2012; 8:92-97. 



инфекция 

Helicobacter pylori 

мышечный слой слизистой 

оболочки 

воспаление 

язва желудка 

Благодаря своей высокой 
растворимости в воде 
висмута  трикалия 
дицитрат проникает в слой 
надэпителиальной слизи, 
воздействуя на H.pylori в 
ее нише обитания.  

Почему УЛЬКАВИС эффективен 

Краткая  характеристика препарата Улькавис (РУ) 



стимуляция синтеза простагландинов 

секреция 
слизи 

регенерация 
эпителия 

секреция 
бикарбоната 

Цитопротекция комплекс с 
протеинами 

слизи дна язвы 

Локальная 
защита 

нейтрализация 
желудочных 

протеиназ 

Двойной механизм действия 

Адапт. 1. Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection -  the Maastricht IV. Gut 2012; 61: 646-664.  
2. Краткая  характеристика препарата Улькавис (РУ) 



Резолюция Совета экспертов РГА, 9 декабря 2013г. 

РЖГГК, 2014, №2, с.102-104 



• Максимальная продолжительность курса 
лечения висмутом -  8 недель                           
(для предотвращения системного   

      накопления висмута):  

Инструкция по медицинскому применению препарата Улькавис® 

 Эти явления не 
оказывают вредное 

воздействие на здоровье 
и имеют временный 

характер – они полностью 
обратимы и исчезают 
после прекращения  

лечения 

Висмут обладает местным действием, но микродозы (3-58 

мкг/л) могут абсорбироваться. Это значительно ниже 

предела 100 мкг/мл, что является минимальным 

уровнем токсичности. 

Наиболее распространенное побочное явление - 

потемнение стула. М.б. тошнота, рвота, запор, диарея  и 

незначительное потемнение языка. 

Безопасность висмута 



Благодарю за внимание! 


