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В статье рассматриваются различные литературные данные, с разных сторон освещающие  
современные взгляды на язвенную болезнь; в частности, на ту ее форму, которая не зависит  
от Н. pylori и от применения нестероидных противовоспалительных препаратов, – идиопатическую 
язву. В последнее время сообщают об увеличении доли язвенной болезни без участия H. pylori  
и НПВП. Акцент сделан на роль вегетативной регуляции в патогенезе язвенной болезни. рассмо-
трен вопрос о применении методики определения вариабельности ритма сердца для определе-
ния вегетативного статуса при язвенной болезни. рассмотрены особенности лечения язвенной  
болезни, и в частности идиопатической язвы. 
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The article considers various literature data from various points of view covering modern approaches to 
ulcer, in particular, the form of ulcer which does not depend on Н. pylori and on application of nonsteroid 
anti-inflammatory medicines – idiopathic ulcer. Lately it has been reported of the increase of the part of 
ulcer without involvement of H. pylori and NAIM (Nonsteroid Anti-Inflammatory Medicines). The stress is 
placed on the role of vegetative regulation in pathogenesis of ulcer. The issue of application of methods 
of determining variability of cardiac rhythm is regarded in order to determine vegetative status of ulcer. 
Peculiarities of treatment of ulcer are considered, in particular, of idiopathic ulcer. 
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки является распространённым заболеванием, сопро-

вождающимся значительной летальностью и грозными ос-
ложнениями [1]. ЯБ определяется как дефект в слизистой 
оболочке желудочно-кишечной слизистой оболочки, с за-
метной глубиной в подслизистой основе [2]. Национальное 
руководство по гастроэнтерологии под термином «язвенная 
болезнь» понимает хроническое рецидивирующее полиэ-
тиологическое заболевание, реализующееся в результате 
взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов [3]. 

Общепринятой классификации ЯБ нет. В настоящее вре-
мя выделяют три основные формы [2, 4, 5]:

• Нр-зависимые;
• Язвы, вызванные употреблением нестероидных проти-

вовоспалительных препаратов;
• Идиопатические язвы, т. е. не связанные ни с Нр, ни с 

использованием НПВП.

Условные сокращения: 

• ЯБ – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки,

• ЯБДПК – язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки,

• Нр – Helicobacter pylori,
• ИЯ – идиопатические язвы,
• НПВП – нестероидные противовоспалительные 

препараты,
• ВРС – вариабельность ритма сердца,
• LF/HF – индекс, получаемый при анализе ВСР, соот-

носящий показатели низких (LF) и высоких частот (HF),
• ВНС – вегетативная нервная система.
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ЯБ относится к наиболее частым заболеваниям, которы-
ми страдает от 5 до 15%, в среднем 7–10% взрослого на-
селения [6]. По данным ВОЗ «бремя болезни для человека 
и для общества в целом» (по показателю DALY) для ЯБ по 
разным странам составляет от 20 до более чем 220 на  
100 000 населения [7]. В России каждый десятый житель 
болен ЯБ, наибольшая заболеваемость – в Приволжском 
и в Центральном федеральных округах [8]. 

В Западной популяции доминируют язвы двенадцати-
перстной кишки (1:4), а желудочные язвы чаще встречают-
ся в Азии. 

Этиология и патогенез
В настоящее время выделяются два фактора, вызываю-

щие ЯБ:
• инфицированность Hp,
• прием НПВП.
Значение Hp.
 Одна из последних схем патогенеза ЯБ представлена  

на рис. 

Часть исследователей подчеркивают неинфекционную 
природу ЯБ, а Нр-инфекцию рассматривают не как этио-
логический фактор ЯБ, а как фактор фоновый и патогене-
тический, ухудшающий ее течение [9].

Рассматриваются возможности других факторов, сопут-
ствующих Hp или носящих самостоятельный характер: на-
следственная предрасположенность, тип нервной и эндо-
кринной систем, особенности обмена веществ, биохими-
ческих реакций, иммунного статуса цитокинового профи-
ля, заинтересованность нейроиммуноэндокринной систе-
мы в развитии данного заболевания (апудопатия) [10].

Значение НПВП. Длительный прием НПВП вызывает не-
благоприятные желудочно-кишечные симптомы, включая 
поражения слизистых, кровотечения, язвенную болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаление в ки-
шечнике, ведущее к перфорации, стриктуры в тонкой и 
толстой кишках. При язвенных осложнения, связанных с 
приемом НПВП, идентификация защитных факторов по-
прежнему представляет серьезную проблему [1, 11].

Идиопатические язвы. Сейчас во всем мире наблюдает-
ся рост ИЯ, которые не связаны ни с Hp, ни с НПВС [12]. 
В настоящее время происходит ренессанс в отношении 
психологического стресса как важного фактора образова-
ния язв желудка и двенадцатиперстной кишки [13, 14].

К подтверждению участия фактора стресса относят ин-
формацию о том, что ЯБ страдает только человек, а количе-
ство больных ЯБ и ее грозных осложнений значительно 
возрастает во время военных конфликтов, экономической 
депрессии и т. п. [9]. После землетрясения в Японии в 2011 
году количество ИЯ увеличилось более чем в 2 раза [4, 15]. 

Низкая вагусная активность является связующим механиз-
мом, с помощью которого психологические факторы влияют 
на функцию ЖКТ и вызывают дискомфорт в эпигастральной 
области. У больных до и после нервно-психического стресса 
отмечено снижение тонуса блуждающего нерва и повыше-
ние активности симпатической нервной системы. Измене-
ние вагусной активности связано с фактором хронического 
стресса, что может затрагивать функцию вегетативной нерв-
ной системы и нарушать нейрогуморальную и нейромышеч-
ную активность желудка. Вегетативная нервная система 
оказывает влияние на состояние всего организма, обуслав-
ливает специфичность проявления различных признаков у 
различных индивидуумов. Вегетативные нарушения при ЯБ 
встречаются у 75–82% больных ЯБ [16].

По данным разных авторов при ЯБ имеются разнона-
правленные вегетативные сдвиги [16]. Одни авторы нашли 
преобладание тонуса парасимпатического отдела [17], дру-
гие отмечают повышение тонуса симпатической нервной 
системы [16]. В третьей группе работ склоняются к мнению, 
что дисбаланс ВНС предшествует возникновению ЯБ [18].

Диагностические возможности
Диагностика ЯБ обычно производится путём опроса 

больного на наличие диспептических жалоб и симптомов 
и затем выполнения инструментальных и лабораторных 
тестов, подтверждающих или опровергающих наличие 
язвы и инфекции Hp, информации о приеме НПВП. Кли-
ническая симптоматика язвенной болезни имеет отличия 
в зависимости от наличия Нр-инфекции и степени обсе-
мененности слизистой [9].

В настоящее время общепринятым инструментальным 
диагностическим критерием ЯБ является визуализация 
язвы при эндоскопии [19].

Диагностика при инфицировании Hp. Hp – это грам-
отрицательный, микроаэрофильный, медленно растущий, 
спиральной формы, жгутиковый микроорганизм, который 
поражает более половины мировой человеческой популя-
ции. Колонизация Hp сама по себе не вызывает никаких 
симптомов, и меньше чем у 20% всех инфицированных 
пациентов развиваются симптомы из-за этой инфекции 
[20]. В то же время примерно у 10% инфицированных раз-
вивается язвенная болезнь. Клинические исходы инфекции 
определяются генетической предрасположенностью, виру-
лентностью бактериальных факторов и условиями окружа-
ющей среды [10]. Hp имеет высокий уровень генетического 
разнообразия, которое может быть важной предпосылкой 
адаптации желудка к условиям, а также для клинического 
исхода [21]. Некоторые авторы рассматривают Нр-инфекцию 
не как этиологическую причину ЯБ, а как фоновый и патоге-
нетический фактор, ухудшающий ее течение [9].

По данным литературы ни один метод не является са-
мостоятельным «золотым стандартом» для диагностики 
инфекции Hp. Например, недостатком серологических 
тестов является длительное существование антител по-
сле эрадикационной терапии. Результатом может быть 

РИС.
Патофизиологические сдвиги при ЯБ по Malfertheiner и соавт. [2]. 
Условные обозначения: CagA, VacA, IceA, OiPA,BaBA – гены Hp, 
ассоциированные с повышенной патогенностью микроорганизма.
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значительный промежуток времени между проведени-
ем эрадикационной терапии и подтверждением значи-
тельного снижения титров антител [22]. 

Максимальное количество положительных результатов 
выявлено при использовании цитологического метода, 
минимальное — при исследовании с помощью ПЦР.  
У большинства (до 90%) инфицированных носителей Hp 
не обнаруживается никаких симптомов заболеваний [23]. 

Диагностика при употреблении НПВП основывается на 
анамнестических данных о приеме данного класса ле-
карств и, дополнительно, на лабораторных способах 
определения их уровня в сыворотке крови [5].

Диагностика стрессовых факторов и вегетативных сдвигов.
Факт наличия психоэмоционального стресса может быть 

подтвержден данными анамнеза. Имеются различные опросни-
ки, позволяющие фиксировать психическое напряжение [24]. 

В качестве простого и эффективного способа оценки со-
стояния ВНС и определения уровня психического стресса 
предложен анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), ос-
нованный на исследованиях ряда временных интервалов 
между сокращениями сердца [16]. Он дает возможность 
оценивать баланс симпатического и парасимпатического от-
делов ВНС [25]. Получаемые в ходе анализа показатели дают 
представление как о раздельной активности симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС, так и могут быть ис-
пользованы в качестве индекса симпатико-парасимпатиче-
ского баланса (например, индекс LF/HF, соотносящий пока-
затели низких (LF) и высоких частот (HF) ВСР) [26]. 

Опыт применения анализа ВРС для изучения вегетативно-
го статуса в целях диагностики типов ЯБ.

Метод кардиоритмографии расширяет представления о 
вегетативных дисфункциях у больных с эрозивно-язвен-
ными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Определяемая с помощью кардиоритмографии 
вегетативная дистония достоверно чаще выявляется у па-
циентов с ЯБ, чем у здоровых людей [27]. 

Показатели временного и спектрального анализа ВСР у 
пациентов с ЯБ в стадии обострения отражают состояние 
гиперсимпатикотонии. У пациентов с ЯБ в фазе обострения, 
не ассоциированной с Нp, отмечается более значительное 
преобладание тонуса парасимпатического отдела ВНС по 
сравнению с пациентами, инфицированными Нp [28].

Для большинства пациентов с впервые выявленной язвой 
была характерна симпатикотония, у больных с легким тече-
нием показатели находились в пределах стандартных откло-
нений величин. У больных средней и тяжелой степени тяже-
сти отмечалась парасимпатикотония в состоянии покоя [16].

У больных с клиническими и эндоскопическими признака-
ми ЯБДПК у 21,3% преобладал тонус симпатической нервной 
системы, а у 61,2% – парасимпатической [29]. Противопо-
ложные данные на изменение индекса LF/HF: «снижение 
индекса ночью у пациентов с острой язвой» [30] и «LF/HF 
ночью было значительно выше, чем у здоровых» [31]. По срав-
нению со здоровыми добровольцами у пациентов с ЯБ пара-
симпатическая модуляция оказалась выше, в основном за 
счет снижения LF. Имеется связь между показателями спек-
трального анализа ВРС и секрецией желудочного сока [32].

На основании анализа параметров вариабельности рит-
ма сердца сделан вывод о снижении адаптационного по-
тенциала у больных ЯБ, особенно в группе Нp-негативных, 

недостаточной активности вегетативной нервной системы 
у больных с ЯБ [33].

У большинства обследованных обнаружено чрезмерное 
напряжение обоих отделов вегетативной нервной системы 
при вегетативном обеспечении деятельности, а у 68,4% их 
них нарушены баланс и соотношение между ними [34].

Анализ ВСР показал уменьшенную амплитуду низкоча-
стотной мощности в течение приема омепразола по сравне-
нию со временем лечения ранитидином и плаунатолом [35].

Отклонения в вегетативной деятельности сохраняются 
даже после эрадикации Hp. Это означает, что изменения 
вегетативной регуляции могут быть независимым факто-
ром риска в формировании хронической язвы в дополне-
ние к инфицированию Hp [31].

Пептическая язва изменяет симпато-вагальный баланс в 
пользу симпатической активности [36].

Имеются достоверные отличия в показателях ВСР у 
больных ЯБ с различным течением [37]. Для большинства 
пациентов с впервые выявленной язвой была характерна 
симпатикотония, у больных с легким течением показатели 
находились в пределах стандартных отклонений величин. 
У больных средней и тяжелой степени тяжести отмечалась 
парасимпатикотония в состоянии покоя [38].

В состоянии покоя при легком и средне-тяжелом тече-
нии тонус симпатического звена снижен, а при тяжелом – 
повышен [39]. У больных ЯБДПК выявлена высокая часто-
та признаков вегетативной дисфункции, которая проявля-
ется преобладанием активности симпатического отдела 
вегетативной нервной системы [40]. 

При ЯБДПК в 33,3% случаев наблюдалась парасимпати-
котония, особенно у больных с длительным анамнезом за-
болевания и с осложненным течением (75%). У больных с 
коротким анамнезом заболевания (<5 лет), без осложне-
ний, отмечалась симпатикотония, что указывает на адек-
ватные адаптационные способности организма. В вегета-
тивном обеспечении у большинства больных с ЯБ  
(57–70%) доминируют парасимпатические влияния. Одна-
ко целый ряд современных исследователей ставит под со-
мнение абсолютную обязательность ваготонии при ЯБ и 
отмечают более частое преобладание симпатического то-
нуса, высокое напряжение регуляторных систем на фоне по-
вышения активности центрального контура регуляции [16]. 

Проблема идиопатических язв
По данным литературы в последние годы отмечается 

рост ИЯ как в относительных, так и в абсолютных цифрах 
[41]. Их доля составляет по разным данным 10–50% от 
общего количества язвенных заболеваний [5, 23, 42].

ИЯ, как правило, имеет более тяжелое течение. Уровень 
смертности и рецидивов кровотечения при Нр-негативных 
язвах двенадцатиперстной кишки выше [5, 43]. Для сим-
птоматических гастродуоденальных язв характерны свое-
образие клинического течения, высокий процент угрожа-
ющих жизни осложнений (перфорации, кровотечения), 
трудность диагностики, что заставляет выделять их обосо-
бленно [44]. 

Для постановки диагноза «идиопатическая язва» необ-
ходимо исключение двух основных причин, вызывающих 
образование гастродуоденальных язв: Hр и применение 
НПВП [45]. Отсутствие Hр при диагностике ЯБ является 
важным, поскольку отпадает необходимость искоренения 
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инфекции и делает этих пациентов группой повышенного 
риска развития язвенных осложнений [46]. 

Особенности лечения ЯБ 
Согласно IV Маастритскому соглашению [19] и V Москов-

скому соглашению [47], выбор варианта лечения зависит от 
выявления Hp и наличия индивидуальной непереносимости 
больными тех или иных препаратов, а также чувствительно-
сти штаммов Hp к препаратам. Тактика ведения больных от-
личается при разных типах язв [48]. При ЯБ, ассоциированной 
с Hp, в основном назначают различные варианты тройной те-
рапии или квадритерапии Hp-инфекции с подключением ан-
тисекреторного препарата (ингибитора протонной помпы) и 
гастропротектора (препарат висмута). Медикаментозная те-
рапия ЯБ, неассоциированной с Нp (в т. ч. ИЯ), включает при-
менение только антисекреторного препарата (ингибитора 
протонной помпы/блокатора Н2-рецепторов) и гастропро-
тектора (препарат висмута/сукральфат). Антациды могут 
применяться в комплексной терапии как симптоматические 
средства и в монотерапии – до проведения рН-метрии и диа-
гностики НР [19, 47]. Особенности ведения больных с ИЯ: они 
более устойчивы к стандартной терапии, могут быть связаны 
с более частыми осложнениями и рецидив может потребо-
вать длительной поддерживающей терапии [49].

В то же время, в современных схемах лечения не предус-
мотрено применение патогенетической терапии, направлен-
ной на нормализацию вегетативных сдвигов, которые, как 
показано выше, могут иметь существенную роль в становле-
нии процесса заболевания (и особенно ИЯ). Возможно, что 
применение соответствующих гармонизирующих ВНС 
средств могло бы быть важным дополнением к существую-
щим схемам лечения с учетом появления признаков сниже-
ния эффективности последних и проявления побочных дей-
ствий лекарств. Снижение эффективности часто обусловле-
но приобретенной фармакорезистентностью, например, 
при проведении антибактериальной терапии Hp-инфекции 
[50]. Среди многих побочных действий лекарств можно ука-
зать на гиперсекрецию соляной кислоты в желудке [51].

Заключение
Проблемы ЯБ в настоящее время интенсивно изучаются и, 

признавая мультифакторный характер патологии, ряд авто-
ров указывают на важное значение отклонений вегетативной 
регуляции в патогенезе заболевания. Результаты большин-
ства исследований при язвенной болезни доказывают, что 
активизация симпатического отдела ВНС и понижение пара-
симпатической активности при идиопатической язве являют-
ся результатом стресса. Вышеприведенные данные указыва-
ют на необходимость исследования вегетативной нервной 
системы при ЯБ в целях выяснения патогенеза, улучшения 
диагностики, мониторинга эффективности лечения. 
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