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Распространенность ЯБЖ и ЯДК остается и в на-
стоящее время высокой, частота встречаемости 
у взрослого населения нашей страны составляет 

от 5 до 15%, соотношение мужчин и женщин 3,5 : 1,0. 
Наиболее агрессивным фактором в развитии ЯБЖ 

служит повышенная концентрация соляной кислоты 
в желудке, стимуляторами ее выработки являются уве-
личенная масса обкладочных клеток, гиперпродукция 
гастрина и пепсина, нарушения нервной и гуморальной 
регуляции секреции, травматизирующее воздействие 
пищи. Доказаны факты связи возникновения ЯБЖ 
с клиренсом адреналина в крови, уровнем JgA и про-
стагландинов. Больным ЯБЖ и ЯДК свойственны пси-
хоневрологические нарушения различной степени – от 
повышенной эмоциональности и тревожности до вы-
раженных астеноневротических проявлений с инсом-
нией и депрессией. Ряд исследователей (Л.И. Хавкин, 
Н.С. Жихарев) свидетельствуют о достоверной связи 
язвенной болезни с индивидуальной генетической 
программой и высокой вероятностью наследования 
заболевания в результате дефектов генетических меха-
низмов иммунной и нервной систем, секреторной и ки-
нетической активности желудка и 12-перстной кишки.

Наблюдение за контингентом пациентов с ЯБЖ 
и ЯДК выявило, что среди них большую часть составля-
ют лица с группой крови 0 (I) Rh (–); значительно реже 
случаи заболевания встречаются у людей с группой 
крови B (III) Rh (+). Вопрос о так называемой «язвен-
ной» конституции является дискутабельным, однако 
есть данные о частой встречаемости язвенной болез-
ни у «гиперактивных», склонных к неврозам людей 
с высокой реактивностью и быстрой истощаемостью 
нервной системы.

В. Marschall и J. Warren подтвердили известную 
истину о роли микроорганизма Helicobacter Рylori 
(НP) в патогенезе язвенной болезни. НР обнаружи-
вают в 90–95 % случаев при ЯДК и в 70–85 % при 
ЯБЖ. Специфические ферменты, энзимы и факторы 
некроза – продукты метаболизма НР – повреждают 
слизистую оболочку и вызывают воспаление. Поверх-
ностные воспалительные изменения слизистой желуд-
ка (стадия гастрита) приводят к повышению уровня 
фермента гастрина с последующим увеличением 
секреции соляной кислоты. Избыточное количество 
кислоты при дефиците панкреатических бикарбонатов 

неизбежно попадает в просвет 12-перстной кишки 
и ведет к воспалению ее слизистой и появлению 
участков метаплазии. Поврежденная зона быстро 
колонизируется НР и в стенке 12-перстной также 
формируется язвенный дефект. Однако НР не всегда 
является участником язвенных поражений гастродуо-
денальной области; приоритет может принадлежать 
иным патогенетическим механизмам:

 9 дисфункция эндокринной системы с повышением 
уровня Тз, Т4, ТТГ, паратгормона, инсулина и пр.;

 9 системные заболевания (ревматизм, ревмато-
идный артрит, системная волчанка);

 9 гепатит, цирроз печени;
 9 алкоголизм и курение;
 9 Candida – инфекции;
 9 нарушение режима и сбалансированности 

питания;
 9 хронический стресс, истерии, МДП, тяжелые 

депрессии;
 9 прием ульцерогенных лекарств (кортикостерои-

ды, метатрексат и пр.)
Сложность и многогранность этиопатогенетических 

механизмов усложняет диагностику и лечение ЯБЖ 
и ЯДК и требует постоянного поиска новых терапев-
тических программ, тем более что резистентность 
НР к эрадикационным схемам лечения по-прежнему 
остается актуальной проблемой, и пациенты, страда-
ющие ЯБЖ и ЯДК, подвержены риску возникновения 
серьезных осложнений:

 9 геморрагический синдром от микрокровотече-
ний до кровавой рвоты и мелены;

 9 прободение язвы в брюшную полость;
 9 пенетрация в соседние органы;
 9 рубцово-язвенный стеноз;
 9 малигнизация.

Некоторые формы осложнений могут представлять 
собой непосредственную угрозу жизни больного и тре-
буют неотложного, чаще хирургического, вмешательства.

В современной трактовке хронический гастрит, 
гастродуоденит, дуоденит и язвенная болезнь име-
ют единую природу происхождения и фактически 
являются стадиями одного процесса. По сиднейской 
классификации различают три типа хронического га-
стрита: тип А (гастрит тела желудка, аутоимунный), тип 
В (гастрит антрального отдела, HP-gastritis, вызванный 
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Helicobacter Рylori) и тип С (химически индуцированный 
гастрит, вызванный желчным рефлюксом).

Авторы наблюдали группу пациентов, страдающих 
гастритом типа В. Воспалительные явления при данном 
типе гастрита выраженные, часто до степени эрозирова-
ния, атрофия слизистой наступает вторично; они часто 
сочетаются с ЯБЖ и имеют склонность к малигнизации. 

Целью клинических исследований, проводимых на 
базе поликлинического отделения ЛОЦ-10 с последую-
щим контрольным обследованием через 2–6 месяцев, 
была оценка эффективности стандартной схемы терапии 
(рекомендации третьего Маастрихтского соглашения) 
и комплексных гомеопатических лекарственных пре-
паратов, производимых ОАО «Холдинг «ЭДАС» при 
хроническом гастрите, дуодените, гастродуодените, 
ЯБЖ и ЯДК. К первой линии стандартной схемы отно-
сится тройная терапия на основе ингибитора протонной 
помпы, кларитрамицина и амоксициллина. Вторая ли-
ния – курс квадротерапии: ингибитор протонной помпы, 
тетрациклин, препарат висмута и метронидазол. Если 
ранее эта схема применялась исключительно как альтер-
нативная при неэффективности терапии первой линии, 
то на Маастрихт-3 было отмечено, что квадротерапия 
также может применяться в качестве терапии первой 
линии. Это связано с ростом резистентности Helicobacter 
Pylori к антибактериальным компонентам тройной схемы 
терапии. Стандартные схемы широко применимы – од-
нако общеизвестны побочные действия антибиотиков, 
их цитотоксический эффект в отношении кишечной 
флоры и общетоксический эффект для организма. Схе-
мы имеют и другие недостатки: в них не предусмотрена 
иммуномодуляция – один из важных патогенетических 
моментов при лечении любой хронической патологии; 
не учтена также коррекция состояния нервной системы.

Под наблюдением было 3 группы из 60 пациентов 
с ЯБЖ, ЯДК, гастритом, гастродуоденитом, дуоденитом, 
находящиеся в состоянии обострения или субремиссии. 
Течение заболевания идентифицировалось как средне-
тяжелое, ассоциированное с НP. Возраст, пол, клиниче-
ские проявления болезни в группах были идентичными 
(Таблица №1).

Контрольная группа – 20 человек получали терапию 
по стандартным схемам; пациенты I группы – комплекс-
ную гомеопатическую терапию; пациенты II группы – 
гомеопатические комплексы в сочетании с базисными 
препаратами, исключая антибиотики. Во всех случаях 
клинический диагноз был подтвержден данными эзо-
фагогастродуоденального обследования с уреазным 
тестом. При язвенных поражениях под наблюдение 
отбирались только больные с носительством НР.

Анализ сопутствующих заболеваний у пациентов 
в группах наблюдения показал наличие интеркуррент-
ных заболеваний и мультиформность патологии; их чи-
сло в среднем составило от 3,2±0,66 случая на одного 
больного в контроле до 3,4±0,35 во II группе лечения. 
Самыми частыми были сопутствующие болезни органов 
пищеварения – холециститы, панкреатиты, ЖКБ, коли-
ты, дискенезии желчевыводящих путей и кишечника. 
Они обнаружены у 90 % больных в контрольной группе, 
80 % в I и 95 % во II группах.

Интерес представляет динамика изменений пора-
жения кожи в виде аллергических и инфекционно-
аллергических дерматитов и экзем, обострявшихся 
в стадии разгара основной патологии и разрешавшихся 
без специфической дерматологической терапии при 
адекватном лечении гастродуоденальных поражений.

Динамические наблюдения за группами больных 
позволили установить связь гастродуоденальной 
патологии и заболеваний позвоночника, сердечно-
сосудистой, мочеполовой систем и взаимозависи-
мость воспалительных и дистрофических процессов 
в органах желудочно-кишечного тракта. Неблагопри-
ятное течение интеркуррентных заболеваний ведет 
к обострению гастродуоденальных поражений, а те, 
в свою очередь, утяжеляют течение сопутствующих 
патологий. Лечение сопутствующих заболеваний про-
водилось в привычном для больного режиме и теми же 
средствами, что и прежде. Ни в одном наблюдаемом 
случае не возникло необходимости, обусловленной 
лечением основного заболевания, прервать основную 
и сопутствующую терапию или вывести пациента из 
групп наблюдения.

Таблица 1. Пол, возраст, диагноз основной 
патологии

Возраст, 
диагноз

Группы больных
К I II

Ж 
n=11

М 
n=9

Ж 
n=12

М 
n=8

Ж 
n=12

М 
n=8

21–30 1 2 1 3 1 2

31–40 1 1 0 1 1 0

41–50 3 1 3 2 3 2

51–60 4 1 5 0 4 1

61–70 0 2 1 0 1 1

>70 2 2 2 2 4 1

ЯБЖ 1 3 2 3 2 2

ЯДК 4 4 3 3 3 5

Гастриты, 
дуодениты

7 5 7 2 7 4

Таблица 2. Динамика показателей общей  
и специфической симптоматики в группах 
наблюдения

Показатели 
симптоматики 

∑

НЕДЕЛИ

0 I II III IV

% 
редукции 
симпто-

мов*
Контроль

Общая 7,4 6,95 5,9 4,25 3,85 47,9

Специфическая 17,55 15,5 11,9 8,65 7,15 59,2

∑ 24,95 22,45 17,8 12,9 11,0 55,9

I группа
Общая 6,05 5,5 3,8 2,4 1,65 72,7

Специфическая 13,9 12,0 8,65 5,55 3,85 72,3

∑ 19,95 17,5 12,45 7,95 5,5 72,43

II группа
Общая 8,7 6,75 5,35 3,85 8,3 73,0

Специфическая 18,3 14,3 9,0 4,45 2,7 85,2

∑ 27,0 21,05 14,35 8,3 5,0 81,48
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Таблица 3. Схемы терапии больных ЯБЖ, ЯДК, гастритом, гастродуоденитом при обострении 
в межрецидивном периоде

Препараты
Лечение Реабилитация

дозы продолжительность дозы продолжительность

Стандарт – контрольная группа

Амоксиклав 1000 ед.×2 р. 7 дней Диета

Метронидазол 
(флагил, трихопол)

500 мг ×2р. 7 дней Диета

Омез (омепразол) 20 мг×2 р. 7 дней Диета

Омез 20 мг в день 20 дней
20 мг по показаниям 

или ежедневно
до 30 дней

Ранитидин 150 мг в день 10 дней

Маалокс (альмагель, 
фосфалюгель)

1 доза за 30 мин. до 
еды×3 р. и перед сном

по показаниям 1 доза ×3 р. по показаниям

Ферменты (мезим 
и др.), Но-шпа, 

седативные
по показаниям по показаниям по показаниям по показаниям

«Ессентуки» № 4, 17, 
«Еринская»

– –
200 мл за 30 мин.  

до еды×2–3 р. в день
по показаниям

Гомеопатическое лечение I группа

КАРСАТ 
ЭДАС-136 (936)

5 капель (гранул) до 
завтрака, после ужина

14 дней Диета

ГАСТРОПАН  
ЭДАС-954 (гранулы) 

5 гранул×3 р. вне еды 28 дней
5 гранул в день  

вне еды
14 дней

КАЛИРИС  
ЭДАС-114 (капли)

5 капель×3 р. вне еды 28 дней
5 капель в день  

вне еды
14 дней

ПАССИФЛОРА 
ЭДАС-111 (911)

5 капель×3 р. вне еды 28 дней 5 капель вне еды по показаниям

ГЕПА  
ЭДАС-953 (гранулы) 

5 гранул×3 р. через 
1 час после еды

по показаниям
5 гранул через 1 час 

после обеда
по показаниям

ГЕПАТОН  
ЭДАС-129 (капли)

5 гранул×3 р. через 
1 час после еды

по показаниям
5 гранул через 1 час 

после еды
по показаниям

Биоэнерготоник  
ЭДАС 03-01

1 капс. 3 раза вне еды 14 дней 1 капс. 2 раза вне еды 14 дней

Сочетанная терапия II группа

Метронидазол 
(флагил, трихопол)

500 мг×2р. 7 дней Диета

Омез (омепразол) 20 мг×2 р. 7 дней Диета

Ранитидин 150 мг в день 10 дней

Маалокс (альмагель, 
фосфалюгель)

1 доза за 30 мин. до 
еды×3 р. и перед сном

по показаниям 1 доза×3 р. по показаниям

Ферменты (мезим 
и др.), Но-шпа, 

седативные
по показаниям по показаниям по показаниям по показаниям

«Ессентуки»  
№ 4, 17, «Еринская»

– –
200 мл за 30 мин.  

до еды×2–3 р. в день
по показаниям

КАРСАТ 
ЭДАС-136 (936)

5 капель (гранул) до 
завтрака, после ужина

14 дней Диета

ГАСТРОПАН  
ЭДАС-954 (гранулы) 

5 гранул×3 р. вне еды 28 дней
5 гранул в день  

вне еды
14 дней

КАЛИРИС  
ЭДАС-114 (капли)

5 капель×3 р. вне еды 28 дней
5 капель в день  

вне еды
14 дней

ПАССИФЛОРА  
ЭДАС-111 (911)

5 капель×3 р. вне еды 28 дней 5 капель вне еды по показаниям

ГЕПА  
ЭДАС-953 (гранулы) 

5 гранул×3 р. через 
1 час после еды

по показаниям
5 гранул через 1 час 

после обеда
по показаниям

ГЕПАТОН  
ЭДАС-129 (капли)

5 гранул×3 р. через 
1 час после еды

по показаниям
5 гранул через 1 час 

после еды
по показаниям

Биоэнерготоник  
ЭДАС 03-01

1 капс. 3 раза вне еды 14 дней 1 капс. 2 раза. вне еды 14 дней
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Началу основного лечебного курса предшествовала 
эзофагогастроскопия с уреазным тестом; под наблюде-
ние брались пациенты, у которых с его помощью и до-
полнительно при ЭДАС-тестировании был обнаружен НP. 
В связи с полным совпадением показателей уреазного 
и «ЭДАС» тестов в отношении НP контрольное обследо-
вание пациентов по окончании терапии проводилось 
в основном по ЭДАС-тесту и клинической симптоматике 
без эндоскопического обследования, на которое боль-
ные, особенно в ремиссии, не всегда соглашаются. 

«ЭДАС-тестирование» – современный электрон-
ный вариант классической гомеопатической ди-
агностики по методу Р. Фолля. Этот удобный экс-
пресс-метод обладает высокой диагностической 
значимостью и в 90–95 % случаев его результаты 
совпадают с результатами, полученными с помо-
щью эндоскопических, узи- и лабораторных иссле-
дований. Метод позволяет получить достоверные 
данные о динамике патологического процесса, 
чувствительности к лекарственным препаратам 
и их сочетаниям, об эффективности терапии, в том 
числе эрадикационной. Все наблюдавшиеся паци-
енты были обследованы с помощью данной ме-
тодики на аппарате «Юпрана-ЭДАС» (автор к.м.н. 
Г.А. Юсупов) до начала лечения, по окончании 
основного курса и в отдаленные сроки (2–6 мес.)

Динамическое наблюдение больных показало, 
что диагностически значимыми, помимо результатов 
лабораторных и инструментальных методов обсле-
дования, являются специфические симптомы: боли 
в эпигастрии, связанные с едой, голодные и ночные 
боли, тошнота, рвота, изжога, горечь во рту, симптом 
Менделя (болезненность и напряжение брюшной стен-
ки при перкуссии), вздутие живота, диспепсия, нару-
шение аппетита. Одновременно с этим, особенно при 
хронически-рецидивирующем течении заболевания, 
отмечаются признаки общей интоксикации – снижение 
работоспособности, слабость, раздражительность, де-
прессия, утомляемость, инсомнии.

Именно эти показатели по верификационной 4-х 
балльной шкале оценивались до начала лечения, по-
сле его окончания и еженедельно в процессе лечения, 
а также в отдаленные (через 2–6 мес.) сроки терапии. 
В Таблице № 2 представлены обобщенные данные 
динамики показателей общей и специфической сим-
птоматики больных в группах наблюдения.

В результате анализа клинических, лабораторных 
и инструментальных исследований были выработаны 
схемы терапии для больных ЯБЖ, ЯДК, гастритом, ду-
оденитом и гастродуоденитом (Таблица № 3). 

Важным фактором лечения авторы считают обяза-
тельную терапию специфическим гомеопатическим 

средством эрадикационного характера в отношении 
НP (ГАСТРОПАН ЭДАС-954) всех членов семьи боль-
ного. Препарат назначается с целью профилактики по 
5–7 гранул натощак в течение 3-х недель одновремен-
но с лечением пациента, находящегося на курсовой 
терапии по одной из указанных схем.

Сочетание гомеопатического лечения с аллопатиче-
скими лекарственными препаратами в уменьшенных 
дозах ведет к более выраженной положительной дина-
мике клинико-лабораторных показателей, увеличивает 
глубину ремиссии, отдаляет рецидивирование процесса. 

В сочетанном применении аллопатических и гомео-
патических комплексных лекарств ЭДАС формируются 
комплиментарные взаимодействия лечебных препара-
тов, усиливается эффект их взаимного влияния. Это по-
зволяет решить основные задачи лечения хронической 
гастродуоденальной патологии и улучшить качество 
жизни пациента. 

Выводы

 9 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хронические рецидивирующие 
воспалительные поражения верхнего отдела 
ЖКТ в большинстве случаев ассоциированны 
с Helicobacter Рylori (НP).

 9 Многокомпонентность этиопатогенетических 
механизмов и клинических проявлений выше-
указанных заболеваний диктует необходимость 
проведения комбинированного комплексного 
лечения.

 9 Объединение в одном терапевтическом курсе 
стандартного аллопатического лечения и мно-
гокомпонентных гомеопатических препаратов 
серии «ЭДАС», в т.ч. ГАСТРОПАН ЭДАС-954, 
увеличивает эффективность терапии, снижает 
частоту и тяжесть рецидивов.

 9 Сочетанная схема терапии по срокам сопостави-
ма с базовым стандартным курсом, не вызывает 
неблагоприятных побочных эффектов и снижает 
вероятность осложнений заболевания.

Литература
1. Грачева Н.М., Леонтьева Н.И., Щербаков И.Т., Хренников 

Б.И. «Новые подходы к эрадикации Helicobacter Рylori 
у больных с хроническими заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта». – М., 2005г. Инфекционные 
болезни. Т.2. №1

2. «Диагностика и лечение инфекции НР...» Доклад II конфе-
ренции по принятию консенсуса в Маастрихте 21-22 сен-
тября 2000 г. // Российский журнал гастроэнтерологии, 
2000. – № 6. с. 7-9.

3. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Баранская Е.К., Лапина Т.П., 
Хакимова Д.Р. Рекомендации по диагностике и лечению 
язвенной болезни. Методическое пособие для врачей-
терапевтов и гастроэнтерологов. – М., 2002.

Препараты «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10
Многоканальный телефон: 8(800) 333-55-84

Подробнее на сайте: www.edas.ru


