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Язвенная болезнь (ЯБ) :

Хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с 

чередованием периодов обострения и ремиссии, основным признаком 

которого является образование язвенного дефекта в стенке желудка 

и/или ДПК.

К ЯБ относятся : 

Язва желудка (ЯБЖ), включая пептическую язву пилорического и других отделов 

желудка;

Язва ДПК (ЯБДПК), включая пептическую язву всех отделов ДПК.

В современной англоязычной литературе язвы, формирующиеся у 

предрасположенных лиц при персистировании инфекции H.pylori, обозначают как 

пептические язвы желудка или ДПК, что в русскоязычном варианте принято 
именовать язвенной болезнью (ЯБ).



Распространенность :

Заболеваемость :

1,6 на 1000 детей; 

7-10% - среди взрослого населения. 

У школьников ЯБ встречается в 7 раз чаще, чем у дошкольников, у 

детей, проживающих в городе, - в 2 раза чаще, чем проживающих 

в сельской местности.

Пик заболеваемости приходится на 9-11 лет - у девочек и 

на 12-14 лет - у мальчиков.

В 81% случаев местом локализации язвенного дефекта является 

ДПК, в 13% - желудок, в 6% наблюдается сочетанная локализация.



Этиология и патогенез :

ЯБ является полиэтиологическим заболеванием. В его формировании и 

хронизации участвуют :

• микроорганизмы (инфицирование НР);

• нервно-психические факторы (стресс у детей - ведущий фактор ЯБ: 

эмоциональное перенапряжение, отрицательные эмоции, конфликтные 

ситуации и т.д.);

• наследственно-конституциональные (увеличение массы обкладочных 

клеток, повышение высвобождения гастрина в ответ на прием пищи, 

дефицит ингибитора трипсина, I (0)группа крови, и/или наличием HLA-

антигенов B5, B15, B35) т.д. - около 30% больных);

• лекарственные и токсические воздействия;

• эндокринные расстройства;

• нарушения режима, характера питания и т.д.



В основе патогенеза ЯБ лежат нарушения баланса 

между факторами агрессии и защиты.

Весы Шея 

Факторы агрессии Защитные механизмы

1) Инфекция НР
2) Гиперацидность

3) Замедленное 
опорожнение 

кишечника
4) Стрессовые реакции

5) Курение, алкоголь
6) Дуоденогастральный 

рефлюкс
7) Прием НПВП

1) Адекватная секреция 
слизи

2) Секреция бикарбонатов
3) Нормальный кровоток в 

слизистой оболочке
4) Регенераторная 
способность эпителия

5) Выработка 
простагландинов и др



Helicobacter    pylori

Cпиралевидная, грамотрицательная бактерия , обитающая на 

слизистой оболочке желудка и ДПК. Выявляют примерно у 90% 

больных ЯБ ДПК и у 70% - ЯБ желудка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


 Эта бактерия обитает примерно у половины населения земного шара 
и в большинстве случаев ничем не проявляет себя. 

 Заражение HP происходит еще в детстве в семье.

 Путь передачи контактно-бытовой — при поцелуях, использовании 
общей посуды.



Helicobacter pylori

HP была открытая в 1983 г. австралийскими учеными Робином Уорреном

и Барри Маршаллом. 

Для доказательства причастности бактерии к развитию патологии 

доктору-ученому Б. Маршаллу пришлось сознательно заразить себя 

Helicobacter pylori, после чего у него развился гастрит.

История закончилась хорошо, доктор не только доказал причастность HP

к развитию болезней пищеварительного тракта, но и сумел избавиться 

от нее и гастрита с помощью двухнедельного курса 

антибиотикотерапии. 

За это открытие в 2005 году  докторам была присуждена Нобелевская 

премия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8


Классификация ЯБ :

 

\ 

 



Клиническая картина :

ЯБ многообразна, типичная картина наблюдается не всегда, что 

значительно затрудняет диагностику.



Боли
в

животе

Типичная боль при язве 12-перстной кишки возникает в 
промежутке 90 -120 мин после еды и облегчается 

приемом пищи и антацидов.

У 50% пациентов с язвой 12 – перстной кишки боль –
наиболее явный симптом – настолько сильна, что они 

просыпаются ночью. 

мойнигановский ритм боли (голод - боль - прием пищи 

- светлый промежуток - голод - боль и т.д.).

Локализуется в эпигастральной, околопупочной 
областях, иногда разлитая по всему животу. В 
типичном случае боль становится постоянной, 
интенсивной, принимает ночной и «голодный» 

характер.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ



Диспепсические расстройства: 

Изжога, отрыжка, рвота, тошнота - с увеличением продолжительности 

заболевания возрастают. 

Аппетит снижен у 1/5 больных, может быть задержка физического развития. 

Отмечаются склонность к запору или неустойчивый стул. 

Астенический синдром: 

проявляется эмоциональной лабильностью, нарушением сна из-за болевых 

ощущений, повышенной утомляемостью. Могут наблюдаться гипергидроз 

ладоней и стоп, артериальная гипотензия, красный дермографизм, иногда 

брадикардия.



Физикальное обследование: 

При осмотре - определяется обложенность языка;

При пальпации - болезненность в пилородуоденальной зоне, эпигастрии, 

иногда в правом подреберье;

Положительный симптом Менделя (болезненность при перкуссии 

полусогнутыми пальцами правой руки в области большой и малой 

кривизны желудка).



Особенности течения ЯБ у детей в настоящее время:

• нивелирование сезонности обострений;

• бессимптомное течение у 50% больных;

• стертые клинические проявления у части пациентов с быстрым 

формированием осложнений ЯБ ДПК в виде кровотечения или 

перфорации.

атипичное течение ЯБ ( скрытый безболевой вариант, «немая язва» ) –

до 50% больных, в особенности наблюдается у мальчиков. 



Осложнения :

Осложнения наблюдаются у 15-20% больных с ЯБ, вдвое чаще – у 

мальчиков .

Среди осложнений регистрируют:

• Кровотечение

• Перфорацию 

• Пенетрацию 

• Перивисцерит (спаечный процесс )



ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ

ДИАГНОСТИКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ

Рентгенографическое исследование 
(с бариевой взвесью)

ЭНДОСКОПИЯ 

Диагностика НР(серология, 
дыхательный тест и т.д.)



Эндоскопическая картина при ЯБ :



Тесты на определение НР

Диагностика НР

Неинвазивные 

тесты Инвазивные 
тесты

Мочевинный 
дыхательный 

тест

Стул-тест на 
антигены

Быстрый 
уреазный тест

Гистология/ 
Биопсия + 

ПЦР

Посев 
биоптата

Серология

Можно 
использоват

ь для 
раннего 

диагностир
ования; 
быстро, 
дорого

Перспективн
о для 

контроля 
эрадикации; 

недорого,
удобно

Удобно,
проводится в 

процессе 
ФЭГДС, не 

дорого, 

недостаточн
о точно

Требует 
обработки и 
окрашивания 

биоптата, 
обеспечивает 

гистологическую 
информацию; 

дорого, 
трудоемко, 

долго, требует 
подготовки врача 

- лаборанта

Позволяет 
определить 

восприимчиво
сть к 

антибиотикам; 
долго и дорого

Бесполезно 
для раннего 

диагностиров
ания; 

недорого, 
удобно для 

скрининга; не 
подходит для 

контроля 
эрадикации



Лечение: 

Основные принципы лечения ЯБ зависят от топографии язвенного дефекта 

(ДПК или желудок), периода болезни, тяжести течения, наличия осложнений , 

связи с НР.

Лечение осуществляют по этапному принципу.

Цели лечения :

• купирование воспаления, заживление язвы, достижение стойкой ремиссии;

• эрадикация HP-инфекции;

• предотвращение рецидива, профилактика обострений и осложнений.

При обострении обязательна госпитализация в гастроэнтерологическое 

отделение.



Стратегия :

Пептическая язва

ФЭГДС

С – дыхательный 

тест

Анализ стула на 

антигены НР

Наблюдение

С- дыхательный тест или анализ стула 

на антиген 

Тройная терапия :

- ИПП

- Кларитромицин

- Амоксициллин в течении 7 дней 

Противоязвенная терапия

ИПП

(Омепразол)

Регенерационная

Де - нол

Антациды

Актовегин



Лечебное питание :

Важное направление комплексного лечения. 

В настоящее время оспаривают целесообразность назначения «щадящей» диеты 

при условии адекватной лекарственной коррекции. 

Нецелесообразность применения столов № 1а и № 1б по Певзнеру связана с их 

афизиологичностью по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов, 

а также неблагоприятным воздействием на психоэмоциональное состояние 

ребёнка. 

При обострении ЯБ, сопровождающемся выраженными болями в животе, 

целесообразно назначение постельного режима и диеты, основанной на 

механическом, термическом и химическом щажении слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки.

Главное не забывать о принципе! - ПИЩА ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ !

http://dl.zsmu.zp.ua/mod/lesson/view.php?id=584


Современные схемы лечения Н.р.-инфекции у детей :

« Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 29.01.2013 р. № 59 »

I) Однонедельная тройная терапия с препаратом висмута ( преимущественно для детей 
до12 лет)

1) Коллоидный субцитрат висмута + амоксициллин (рокситромицин) или

Кларитромицин (азитромицин) + нифуратель (фуразолидон)

2) Коллоидный субцитрат висмута + амоксициллин (рокситромицин) или

кларитромицин (азитромицин)+ фамотидин (ранитидин).

II) Однонедельная тройная терапия с блокаторами Н+/К+ - АТФазы ( преимущественно для 
детей старше 12 лет)

1) Омепразол (пантопразол) + амоксициллин (рокситромицин) или

кларитромицин (азитромицин) + нифуратель (фуразолидон)

2) Омепразол (пантопразол) + амоксициллин (рокситромицин)/кларитромицин 

(азитромицин) + коллоидний субцитрат висмута.

III) Однонедельная квадротерапия (терапия усиления 2-й линии, преимущественно для 
детей старше 12 лет):

коллоидний субцитрат висмута + омепразол (пантопразол) + амоксициллин 

(рокситромицин) или кларитромицин (азитромицин) + нифуратель (фуразолидон).

Все препараты назначаются 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней. Азитромицин 

- 1 раз в день на протяжении трех последних дней недельного курса.



Дозы препаратов, которые используются в схемах эрадикационной терапии: 

«Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 29.01.2013 р. № 59 »

Коллоидный субцитрат висмута - 4 -8мг/кг в сут. (максимум 480 мг в сут.);

Амоксициллин - 25 мг/кг (максимум 1 г в сут.);

Кларитромицин - 7,5 мг/кг (максимум 500 мг в сут.);

Рокситромицин (суммамед) - 10 мг/кг (максимум 1 г в сут.);

Нифурател- 15 мг/кг;

Фуразолидон - 10 мг/кг;

Омепразол - 0,5-0,8 мг/кг (максимум 40 мг в сут.);

Пантопразол - 20-40 мг в сут ;

Ранитидин - 2-8 мг/кг (максимум 300 мг в сут.)

Фамотидин - 1-2 мг/кг (максимум 40 мг в сут.)



Дальнеейшее ведение  пациента :

Терапию второй линии (квадротерапию) рекомендуют для эрадикации штаммов 

НР, резистентных к антибиотикам, при неудачном предыдущем лечении.

* Принципиальное значение имеет диагностика НР-инфекции ДО ЛЕЧЕНИЯ –

первичная диагностика двумя неинвазивными или одним инвазивным методом. 

* Антихеликобактерную терапию назначают 2 раза в день курсом 7-14 дней.

* После ее окончания продолжают лечение однократным назначением 

антисекреторного препарата, который используется в эрадикационной схеме : 5 

нед – при ЯБ ДПК и 7 нед при ЯБ желудка.

* Обязательная вторичная диагностика в целях контроля эрадикации, которую 

проводят не раннее чем через 6 нед от начала терапии уреазными методами 

диагностики.



Третий этап - реабилитация : 

Диспансерное наблюдение в поликлинике у гастроэнтеролога 

продолжительностью от 5 лет и более. 

Его цель - не допустить обострения заболевания. 

Противорецидивное лечение осуществляют 2-3 раза в год во время 

школьных каникул. 

Назначают охранительный режим, диетический стол № 1 в течение 3-5 

дней, далее стол № 5, витаминные и антацидные препараты, при 

необходимости - физиотерапевтическое лечение

Эзофагогастродуоденоскопию проводят не реже 1 раза в год, 

рекомендуют при жалобах, положительных результатах реакции кала на 

скрытую кровь или уреазного дыхательного теста.

При необходимости больным ограничивают школьную нагрузку - 1-2 дня в 

неделю (обучение на дому), освобождают от экзаменов, присваивают 

специальную группу здоровья (ограничения при занятиях физкультурой).



Прогноз :

Прогноз серьезный, особенно если у ребенка выявлены множественные 

язвенные дефекты слизистой оболочки или язва(ы) располагается за луковицей 

ДПК. 

В таких случаях заболевание протекает более тяжело и нередко наблюдаются 

осложнения. Детям, перенесшим оперативное вмешательство, оформляют 

инвалидность. 

Диспансерное наблюдение больного у детского гастроэнтеролога, 

соблюдение правил сезонной и поддерживающей профилактики обострений в 

значительной мере улучшают прогноз заболевания.



Спасибо за внимание !


