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Классификация
Оценку степени изменений слизистой оболочки 

желудка проводят согласно модифицированной Сид-
нейской системе (пересмотр 1994 г.) с использованием 
визуально-аналоговой шкалы по следующим показате-
лям: обсеменённость Н. pylori, активность воспаления, 
атрофия и кишечная метаплазия. [2, 8]

В России распространение имеет классификация, 
разработанная С. М. Рыссом (1966).

1. По этиологическому принципу различают экзо-
генные и эндогенные гастриты.

Экзогенные гастриты: при длительных нарушениях 
питания; при злоупотреблении алкоголем; при дейс-
твии термических, химических, механических и др. 
агентов; под влиянием профессиональных вредностей,

Эндогенные гастриты: нервно-рефлекторные (па-
тологическая импульсация с других органов ЖКТ при 
их поражении); гастриты, связанные с нарушениями 
вегетативной нервной системы и эндокринных орга-
нов — надпочечника, гипофиза, щитовидной железы; 
гематогенные гастриты (при хронических инфекциях); 
гипоксический гастрит (хроническая недостаточность 
кровообращения, эмфизема, пневмосклероз, легочное 
сердце); аллергические гастриты (при аллергических 
заболеваниях).

2. По морфологическому принципу:
поверхностный гастрит; гастрит с поражением желез 
без атрофии слизистой оболочки; атрофический гаст-
рит: 1 — умеренный, 2 — выраженный, 3 — с явлениями 
перестройки слизистой эпителия, 4 — атрофический 
гиперпластический, 5 — прочие формы; антральный 
гастрит; эрозивный гастрит.

3. По функциональному признаку:
гастрит с нормальной секреторной функцией; гастриты 
с недостаточной секреторной деятельностью железис-
того аппарата: 1 — умеренно выраженный; 2 — резко 
выраженный.

4. По клиническому течению:
компенсированный гастрит (или фаза ремиссии) — от-
сутствие клинических симптомов, нормальная секретор-
ная деятельность или умеренно выраженная секреторная 
недостаточность; декомпенсированный гастрит (или фаза 
обострения — наличие отчетливых клинических симпто-
мов с тенденцией к прогрессированию, стойких, трудно 
поддающихся терапии); резко выраженная секреторная 
недостаточность; специальные формы хронических 
гастритов: 1 — гигантский гипертрофический гастрит (бо-
лезнь Менетрие); 2 — ригидный гастрит; 3 — полипозный 
гастрит; хронический гастрит, сопутствующий другим 
заболеваниям: анемии, язве желудка, раку. [8]

К вопросу о лечении гастрита типа С
В.В. Скворцов, д.м.н., доцент; А.В. Тумаренко, к.м.н.; О.А. Лешина
ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ

Таблица 1. Международная классификация гастрита (1996)

Тип гастрита Синонимы Этиологические факторы

Неатрофический
Тип В, поверхностный, 

гиперсекреторный
Н. pylori и другие факторы

Атрофический
Тип А, ассоциированный 

с пернициозной анемией
Аутоиммунные нарушения

Особые формы:

    химический;
Тип С, реактивный, рефлюкс-

гастрит
Химические раздражители, жёлчь, НПВП

    радиационный; Ионизирующее излучение

    лимфоцитарный;
Гастрит, ассоциированный 

с целиакией
Идиопатический, иммунные механизмы, глютен, Н. pylori

    неинфекционный

    гранулематозный; 
Изолированный гранулематоз

Болезнь Крона, саркоидоз, гранулематоз Вегенера, 

инородные тела, идиопатический

    эозинофильный;
Пищевая аллергия, другие 

аллергены
Аллергический

    другие инфекционные Бактерии (кроме Н. pylori), вирусы, грибы, паразиты

Хронический гастрит – группа хронических заболеваний, которые морфологически характеризуются воспа-
лительными изменениями слизистой оболочки желудка.
По разным данным, хроническим гастритом страдает 50–80% всего взрослого населения, с возрастом его 
распространённость увеличивается. [2, 4, 5, 6, 7, 8]
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Этиология и патогенез
Подавляющее большинство случаев (85–90%) 

хронического гастрита связано с инфицированием 
Helicobacter pylori.

1. Хронический неатрофический (хелико-
бактерный, язвенноподобный, типа В) гастрит. 
Инфицирование происходит фекально-оральным 
и орально-оральным путём. В развитых странах Н. 
pylori выявляют у 30–40% населения, причём инфи-
цирование происходит преимущественно в детском, 
подростковом, а также молодом возрасте (до 20 лет). 
В развивающихся странах инфицированность Н. pylori 
значительно выше (до 90%). 

Воздействие вакуолизируюшего цитотоксина VacA, 
который вырабатывает большинство штаммов Н. pylori, 
и аммиака, образующегося при расщеплении мочеви-
ны уреазой, приводит к вакуолизации эпителиальных 
клеток и их гибели. В результате действия бактериаль-
ных ферментов (фосфолипаз А и С) нарушается целос-
тность мембран эпителиальных клеток и снижается их 
резистентность к повреждающим факторам. 

Кроме того, фосфолипазы способны нарушать за-
щитную функцию желудочной слизи. Н. pylori запускают 
каскад иммунных реакций, сопровождающихся обра-
зованием в слизистой оболочке ИЛ, лизосомальных 
ферментов, ФИО, NO-синтетазы, что в свою очередь 
вызывает увеличение выработки иммуноглобулинов, 
способствует миграции лейкоцитов и поддерживает 
воспаление. Воспалительная реакция, развивающаяся 
в слизистой оболочке желудка в ответ на внедрение Н. 
pylori, сама по себе способствует нарушению целост-
ности желудочного эпителия. 

У больных, инфицированных Н. pylori, повышаются 
концентрация гастрина (пептидный гормон, секрети-
руемый антральными G-клетками и стимулирующий 
желудочную секрецию) в сыворотке крови и образова-
ние пепсиногена (вырабатывается главными клетками 
фундальных желёз слизистой оболочки дна желудка), 
что считают важными факторами риска развития хро-
нического гастрита и язвы двенадцатиперстной кишки.

2. Хронический атрофический (аутоиммунный, 
фундальный, гастрит типа А) гастрит. Основную 
роль в патогенезе играют аутоиммунные механизмы. 
Это подтверждает сочетание гастрита с другими ау-
тоиммунными заболеваниями (аутоиммунный тире-
оидит, В12-дефицитная анемия, полигландулярная 
эндокринная патология, дефицит IgA). Наиболее ха-
рактерный признак аутоиммунного гастрита – наличие 
AT к париетальным клеткам и внутреннему фактору 
Касла. Аутоиммунное поражение париетальных клеток 
слизистой оболочки желудка приводит к их гибели, 
атрофии фундальных желёз и ахлоргидрии. Аутоанти-
тела к внутреннему фактору блокируют его соединение 
с витамином В12, что приводит к развитию витамин 
В12-дефицитной анемии.

3. Химический (рефлюкс-гастрит, гастрит типа 
С) гастрит наиболее часто связан с рефлюксом желчи 
и панкреатических ферментов или длительным приё-
мом НПВП.

Химический гастрит часто наблюдают в культе резе-
цированного желудка, после ваготомии, при врождён-
ной или приобретённой недостаточности привратника, 
хроническом нарушении проходимости двенадцати-
перстной кишки. Развитие этой формы хронического 
гастрита связано с попаданием в желудок содержимого 
двенадцатиперстной кишки (панкреатических фермен-
тов, жёлчных кислот и их солей, лизолецитина), пов-
реждающего слизистую оболочку желудка. Кроме того, 
в слизистой оболочке желудка повышается содержание 
гистамина (из-за защелачивания желудочного содер-
жимого), что приводит к отёку и нарушению кровотока 
с развитием кровоизлияний и эрозий.

Развитие хронического гастрита при длительном 
приёме НПВП связано с угнетением синтеза проста-
гландинов, что приводит к снижению синтеза защит-
ных мукополисахаридов и нарушению репаративных 
процессов в слизистой оболочке.

4. Лимфоцитарный гастрит. Этиология и патоге-
нез этой формы неизвестны, на неё приходится 4,5% 
всех случаев гастритов. Существует предположение, 
что причиной выступает иммунная реакция на местное 
воздействие неустановленных АГ.

5. Эозинофильный гастрит – хроническое ре-
цидивирующее заболевание неизвестной этиологии. 
Наблюдают редко. У части больных в анамнезе отме-
чают бронхиальную астму, экзему и другие болезни, 
связанные с атопическим фенотипом. Установлена 
также гиперчувствительность к пищевым белкам.

6. Гранулематозный гастрит. Гранулёмы в желудке 
находят у 10% больных саркоидозом, 7% пациентов 
с болезнью Крона, а также при туберкулёзе, микозах, 
инородных телах в желудке. [2, 3, 10]

Клиническая картина и диагностика

Клинические проявления ХГ обычно зависят от 
секреторной функции желудка, хотя не всегда отме-
чается корреляция между гистологической картиной 
и диспепсическими симптомами. Это дало основание 
O.Stadelmar (1981) назвать ХГ «самым частым ошибоч-
ным диагнозом нынешнего столетия». 

Жалобы при ХГ возникают преимущественно в пе-
риод обострения. Общее состояние больного страдает 
мало, хотя в период обострения может наблюдаться 
снижение массы тела. Однако следует иметь в виду, 
что ХГ может длительно протекать бессимптомно, 
когда нарушения функций желудка компенсируются 
деятельностью поджелудочной железы, печени, ки-
шечника.

ХГ с сохраненной или повышенной секреторной 
функцией (антральный гастрит типа В) проявляется 
отрыжкой кислым (изжога, синдром ацидизма), до-
вольно интенсивной схваткообразной болью в правой 
половине эпигастральной области. Боль возникает 
через 1–1,5 ч после еды. Клиническая картина этой 
формы ХГ напоминает язвенную болезнь. Пальпация 
живота выявляет ограниченную болезненность в эпи-
гастрии на фоне мягкой передней брюшной стенки. 
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В случае ХГ с секреторной недостаточностью (типа А) 
преобладает синдром неязвенной желудочной диспеп-
сии: неприятный вкус во рту, плохой аппетит, тошнота, 
отрыжка горечью, вздутие живота, диарея. Боль имеет 
разлитой характер, появляется в эпигастрии сразу пос-
ле еды. При пальпации живота – умеренная разлитая 
болезненность в подложечной области. Диффузный ат-
рофический фундальный гастрит ассоциируется с В12-
дефицитной анемией. При этом наблюдается снижение 
содержания пепсиногена 1 и клинические признаки не 
коррелируют с гистологическими изменениями.

Как правило, боли наблюдаются после или вскоре 
после еды (признак раздражения желудка), носят 
тупой, ноющий характер. Продолжительность ее не-
большая. Локализация боли различна, но чаще в эпи-
гастральной области, несколько справа.

Иногда после еды чувство давления в эпигастрии, 
переполнения желудка. При эрозивном и антральном 
гастрите – язвенноподобные боли. При гастропто-
зе боли усиливаются в положении стоя, при ходьбе 
и уменьшаются лежа.

Интенсивная спастическая боль, сопровождающа-
яся изжогой, наиболее характерна для ранних форм 
заболевания – поверхностного антрального гастрита. 
В возникновении этой боли большую роль играет пепти-
ческий компонент. В отличие от язвенной болезни боль 
при этом носит эпизодический характер, отсутствует 
сезонность ее возникновения, она менее интенсивна.

Синдром «желудочной диспепсии» — снижение ап-
петита, ощущение неприятного вкуса во рту, отрыжка, 
подташнивание, вздутие живота, урчание, наклонность 
к поносам (ахилические гастриты), ускоренный пассаж 
желудочного содержимого в 12-перстную кишку и по 
кишечнику может служить причиной демпинг-синдро-
ма (гастрит с секреторной недостаточностью).

Синдром недостаточности пищеварения (мальди-
гестия), возникший за счет сопутствующего энтерита 
и колита, нередко сопутствует хроническому гастри-
ту. Ускоренный пассаж пищевых масс по кишечнику 
затрудняет их переваривание ферментами поджелу-
дочной железы и тонкой кишки (отсюда — похудание, 
гипопротеинемия, в основном за счет альбуминов).

Тошнота – довольно часто встречающийся симптом 
при хроническом гастрите со сниженной секреторной 
функцией. Наиболее характерным является легкое 
подташнивание по утрам. Изнуряющая постоянная 
тошнота – чаще всего следствие общей интоксикации 
или носит неврогенный характер.

Рвота не является типичным проявлением гастрита. 
Чаще всего наблюдается на фоне обострения болезни. 
Обычно ей предшествует боль спастического характера, 
проходящая после рвоты.

Запор при данном заболевании встречается нечасто 
и обычно обусловлен заболеваниями других органов 
пищеварительной системы или выраженным синдро-
мом ацидизма.

Понос при хроническом гастрите может быть как 
при ранних стадиях заболевания, когда кислотность 
сохранена, так и при пониженной секреторной функ-

ции желудка. В том и другом случае в возникновении 
поноса существенную роль играет состояние функции 
поджелудочной железы. При анацидных состояниях не-
достаточное выделение секретина способствует малой 
активности поджелудочной железы, а при повышенной 
кислотности инактивируется выделяемая ею липаза.

Кровотечение – малохарактерный симптом для 
хронического гастрита. Геморрагический гастрит встре-
чается редко. Наиболее часто желудочное кровотечение 
встречается при опухолях и язвенной болезни желудка.

Синдром полигиповитаминоза – спутник синдрома 
недостаточности всасывания (СНВ, мальабсорбция), 
в основном при гастрите с атрофией желез и резким 
снижением секреции. Отмечается дефицит различных 
витаминов, но чаще группы В («заеды» в углах рта, 
повышенное шелушение кожи, преждевременное 
выпадение волос, ломкость ногтей). При дефиците 
ионов кальция появляется синдром остеодистрофии 
с рассасыванием костных трабекул и заместительным 
разрастанием соединительной ткани, алкалозом. Де-
фицит железа сопровождается обычно нерезко выра-
женной железодефицитной анемией, недостаток ионов 
калия – изменениями ЭКГ в виде снижения интервала 
S-Т, появлением отрицательного зубца Т.

Астеноневротический синдром наблюдается чаще 
у женщин – появляются немотивированные жалобы 
на парестезии, неврогенные кардиоваскулярные сим-
птомы, артериальная гипотония, зябкость конечностей.

В ряде случаев наблюдаются признаки умеренной 
вторичной надпочечниковой (гипофизарной) недоста-
точности (по типу синдрома Симмондса), нарушения 
половой функции. В некоторых случаях говорят о нали-
чии полигландулярной эндокринной недостаточности.

Методы непосредственного исследования (осмотр, 
перкуссия, пальпация, аускультация) играют скромную 
роль в распознавании ХГ. Пальпация живота при раз-
личных формах гастрита нередко определяет умерен-
ную или легкую болезненность в эпигастрии за счет со-
путствующего солярита. Других локальных объективных 
симптомов обычно выявить не удается. [2, 4, 5, 6, 7, 8]

Лабораторные и инструментальные 
исследования

Рентгенологическое исследование не позволяет 
диагностировать основные формы хронического 
гастрита, но с его помощью можно исключить язвы, 
рак, полипоз и другие заболевания желудка, выявить 
двенадцатиперстно-желудочный рефлюкс, гигантский 
гипертрофический гастрит, хроническую непроходи-
мость двенадцатиперстной кишки.

Рентгенологическим признаком хронического на-
рушения проходимости двенадцатиперстной кишки 
считают задержку контрастной массы в её просвете 
более 45 с, расширение просвета, наличие двенадца-
типерстно-желудочного рефлюкса.

Фиброгастроскопия (ФГС), кроме осмотра слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, позво-
ляет получить биопсийный материал для морфологичес-
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кого и гистологического исследования с последующей 
точной диагностикой формы хронического гастрита. Для 
унификации гистологических заключений предложена 
визуально-аналоговая шкала. Наиболее точное пред-
ставление может быть получено при изучении не менее 
пяти биоптатов (по два из антрального и фундального 
отделов и один из области угла желудка).

Исследование секреторной функции желудка 
проводят методом фракционного желудочного зон-
дирования или интрагастральной рН-метрии с при-
менением парентеральных раздражителей (гистамин, 
пентагастрин).

Все существующие методы выявления Н. pylori 
можно разделить на две группы: инвазивные и неин-
вазивные. ПЦР-диагностику можно осуществлять как 
в биоптатах слизистой оболочки желудка (инвазивно), 
так и в фекалиях больного (неинвазивный метод). 
Инвазивные тесты подразумевают проведение ФГС 
с биопсией слизистой оболочки желудка. Для выявле-
ния Н. pylori в полученных образцах применяют бакте-
риологический, морфологический (цитологический, 
гистологический) и биохимический (уреазный тест) 
методы. [2, 3, 10]

Дифференциальная диагностика

Кроме хронического гастрита, дополнительно вы-
деляют функциональные расстройства желудка (ФРЖ), 
дифференциальная диагностика с которыми крайне 

затруднительна, поскольку для этого необходима 
биопсия, которую при хроническом гастрите проводят 
довольно редко. Хронический атрофический гастрит 
необходимо дифференцировать с язвенной болез-
нью желудка со сниженной секреторной функцией, 
доброкачественными и злокачественными опухолями 
желудка. Наиболее ответственной задачей является 
дифференциальная диагностика с раком желудка. Труд-
ности возникают при эндофитном росте опухоли. Для 
правильной диагностики используют комплексное рен-
тгеноэндоскопическое исследование с множественной 
прицельной биопсией из наиболее изменённых учас-
тков слизистой оболочки. В неясных случаях проводят 
динамическое наблюдение с повторным проведением 
ФЭГДС с биопсией. В некоторых неясных ситуациях 
эффективно эндоскопическое УЗИ.

Лечение

Хронический гастрит обычно лечат амбулаторно. 
Госпитализация показана только при выраженном 
обострении, при необходимости проведения сложного 
обследования и затруднениях в дифференциальной 
диагностике. Лечение зависит от типа гастрита, секре-
торной функции желудка, фазы заболевания и включает 
определённый диетический режим, фармакотерапию, 
физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение.

Диетотерапия

Питание должно быть дробным (5–6 раз в сутки), 
пища – не горячей. При хроническом неатрофическом 
гастрите исключают продукты и блюда, раздражаю-
щие слизистую оболочку желудка (солёные, копчёные 
блюда, маринады, острые приправы и др.). При хро-
ническом гастрите типа А, протекающем с секреторной 
недостаточностью, показана диета, предусматриваю-
щая механическое щажение в сочетании с химической 
стимуляцией секреторной активности желудка. С этой 
целью в рацион включают мясные, рыбные и овощные 
супы, крепкие бульоны, нежирные мясо и рыбу, овощи 
и фрукты, соки, кофе. Диету назначают на период обос-
трения болезни. После наступления ремиссии больным 
рекомендуют полноценное питание с исключением 
трудно перевариваемых продуктов (жира, сметаны, 
сливок), а также продуктов, вызывающих брожение 
(цельного молока, свежих изделий из теста, винограда 
и др.). [4, 7]

Медикаментозная терапия

При гастрите типа В в первую очередь проводится 
антисекреторная терапия. Выделяют пять основных 
групп препаратов, влияющих на желудочную секрецию: 
антациды, неселективные м-холиноблокаторы (атро-
пин, платифиллин, метацин), селективные м-холи-
ноблокаторы (пирензепин), блокаторы Н2-рецепторов 
гистамина (ранитидин, фамотидин), блокаторы Н+, 
К+-АТФазы (омепразол, рабепразол).

Таблица 2. Показатели внутрижелудочной 
рН-метрии антрального отдела желудка

Кислотообразующая 

функция

рН, базальная 

секреция

рН, после 

стимуляции

Компенсация 

ощелачивания 

в антральном отделе

5 и выше 6 и выше

Снижение ощелачивающей 

функции антрального 

отдела

4–5,9

Субкомпенсация 

ощелачивания 

в антральном отделе

2–4,9 2-3,9

Декомпенсация 

ощелачивания 

в антральном отделе

Менее 2 Менее 2

Таблица 3. Показатели внутрижелудочной рН-
метрии тела желудка

Кислотообразующая 

функция

рН, базальная 

секреция

рН, после 

стимуляции

Гиперацидность 1,5 и ниже 1,2 и ниже

Нормацидность, 

непрерывное 

кислотообразование

1,6–2,0 1,21–2,0

Гипоацидность 2,1–5,9 2,1–3,0

Субанацидное состояние 3,1–5,0

Анацидность 6,0 и выше 5,1 и выше
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Кроме того, применяются препараты, защищающие 
(обволакивающие) слизистую оболочку – сукральфат 
и висмута трикалия дицитрат. 

При гастрите типа А основной является замес-
тительная терапия секреторной недостаточности 
желудка — соляная кислота с пепсином, желудочный 
сок, ацидин-пепсин, аципепсол. Нередко развивается 
реактивный пакреатит, показаны также ферменты под-
желудочной железы (креон, панцитрат, панкреатин).

Фитотерапия: назначают растительные средства, 
оказывающие противовоспалительное действие: настой 
из листьев подорожника, ромашки, мяты, зверобоя, 
валерианы (1 столовая ложка на стакан воды) по 1/3–
1/4 стакана 3–4 раза в сутки до еды в течение 3–4 нед; 
сок подорожника по 1 столовой ложке или подорожни-
ка большого листьев экстракт по 0,5—1 г 3 раза в сутки.

Могут применяться препараты, улучшающие трофи-
ку слизистой оболочки и усиливающие репаративные 
процессы: никотиновая кислота, рибоксин, витамины 
В1, В2, фолиевая кислота.

При гастрите типа С лечение главным образом 
направлено на нормализацию моторики ЖКТ и связы-
вание избытка желчных кислот.

Для предотвращения заброса в желудок содержи-
мого двенадцатиперстной кишки применяют прокине-
тики, в частности, блокаторы дофаминовых рецепто-
ров (домперидон, цизаприд и метоклопрамид), кото-
рые повышают тонус привратника и внутрижелудочное 
давление, предотвращают ретроперистальтические 
сокращения двенадцатиперстной кишки. У метоклоп-
рамида довольно много побочных эффектов – головная 
боль, бессонница, слабость, импотенция, гинекомас-
тия, экстрапирамидные расстройства. 

Одним из современных и безопасных прокинетиков 
является Итомед («ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», МНН: 
итоприд), отвечающий оптимальному соотношению 
цена-качество.

Итомед усиливает моторику ЖКТ за счет антагонизма 
с D2-дофаминовыми рецепторами и ингибирования 
ацетилхолинэстеразы. Активирует высвобождение 
ацетилхолина, подавляет его разрушение. Обладает 
противорвотным эффектом за счет взаимодействия 
с D2-рецепторами, находящимися в триггерной зоне. 
Итомед активирует пропульсивную моторику желудка 
за счет антагонизма с D2-рецепторами и дозозависи-
мого ингибирования активности ацетилхолинэстера-
зы. Оказывает специфическое действие на верхние 
отделы ЖКТ, ускоряет транзит по желудку, улучшает его 
опорожнение. Не оказывает влияния на сывороточные 
концентрации гастрина.

Итомед быстро и полно всасывается в ЖКТ. Отно-
сительная биодоступность препарата составляет 60%. 
При повторном приеме по 50–200 мг 3 раза в сутки 
в течение 7 дней фармакокинетика имеет линейный 
характер, кумуляция минимальна. В терапевтических 
дозах незначительно проникает в головной и спинной 
мозг, в грудное молоко.

Выводится почками. Т1/2 составляет 6 ч. В качестве 
меры предосторожности предпочтительно не приме-

нять итоприд в период беременности. При приеме 
препарата в терапевтических дозах итоприд незначи-
тельно проникает в грудное молоко, поэтому следует 
прекратить прием препарата в период грудного вскар-
мливания.

Принимают Итомед до еды, по 1 табл. 3 раза в сутки. 
Суточная доза препарата составляет 3 табл. (150 мг). 
У пожилых пациентов дозу снижают. Если препарат 
не был принят вовремя, то в дальнейшем его следует 
принимать через равные промежутки времени. Не 
рекомендуется принимать в двойной дозе для компен-
сации пропущенной.

Для защиты слизистой оболочки желудка от жел-
чных кислот назначают также антациды (например, 
альмагель, гевискон, ренни) и сорбенты (энтеродез, 
энтеросгель) в обычной суточной дозе. Гелеобразные 
антациды предпочтительнее, так как оказывают более 
быстрый эффект.

В последние годы получены обнадеживающие 
данные об эффективности производных урсодезокси-
холиевой кислоты (препарат Урсосан) при щелочном 
дуоденогастральном рефлюксе, гастрите типа С. Пре-
парат не только обладает билиотропным свойством, 
уменьшая агрессивность желчи, улучшая ее биохи-
мические свойства, но и способствует нормализации 
моторики антральнопилорического отдела.
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