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опираться на его мнение, они озабочены впечатлени-

ем, производимым на окружающих, в частности на 

врача, который воспринимается ими как значимое 

лицо [7]. Как показали данные последнего метаана-

лиза, снижение приверженности лечению пациентов 

с Hр-поражением пищеварительного тракта не за-

висит от количества принимаемых одновременно та-

блеток, а связано с кратностью приема препаратов в 

течение суток и продолжительностью курса лечения, 

который, согласно последним рекомендациям, со-

ставляет 14 дней [8]. Увеличение длительности ЭТ, 

прием одновременно двух АБП, с одной стороны, спо-

собствует повышению эффективности эрадикации, а 

с другой – чаще приводит к нежелательным эффектам 

терапии, в частности, связанным с развитием дисбио-

тических процессов в пищеварительном тракте. Так, 

у 28–48% пациентов отмечаются явления желудоч-

ной и кишечной диспепсии, связанные с нарушени-

ем микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

[9]. Развитие нежелательных явлений, возникающих 

на фоне ЭТ, – одна из основных причин снижения 

комплаенса у пациентов с Hр-ассоциированным га-

стритом [3, 9]. 

С появлением молекулярно-генетических методов 

исследования микробиоты появилась возможность 

по-новому оценить нарушения микрофлоры на фоне 

антибактериальной терапии, в частности, при эради-

кации Hр. Так, показано, что при приеме АБП в пер-

вую очередь уменьшается количество бактерий, об-

разующих масляную кислоту (бутират-продуцентов), 

а не бифидо- и лактобактерий, как считалось ранее 

[10]. При Hр-позитивном гастрите изначально су-

ществует дефицит бактерий, синтезирующих масля-

ную кислоту [11]. На фоне ЭТ количество бутират-

продуцирующих бактерий существенно уменьшается 

уже на 2–4-е сутки лечения [12].

Нарушение метаболической активности микро-

флоры приводит к дефициту ключевого ее метаболита – 

масляной кислоты (бутирата). Масляная кислота яв-

ляется основным регулятором водно-электролитного 

баланса в толстой кишке, выступает в качестве энер-

гетического и регулирующего субстрата для колоно-

цитов, способствуя развитию и обновлению клеток 

слизистой оболочки толстой кишки (рис. 1). Воз-

никающий на фоне ЭТ дефицит масляной кислоты 

приводит к нарушению бутират-стимулированной 

абсорбции воды и электролитов, снижению энерго-

обеспечения и диспролиферации кишечного эпите-

лия (рис. 2). Клиническим проявлением данных на-

рушений у большинства (80–90%) пациентов служит 

идиопатическая ААД, этиологически не связанная 

с каким-либо инфекционным агентом и характери-

зующаяся следующими симптомами: вздутие живота 

с избыточным газовыделением, абдоминальный дис-

комфорт, послабление стула без патологических при-

месей в кале (без крови и слизи).

C конца 80-х годов XX века стандартная тройная те-

рапия, основанная на использовании ингибитора 

протонной помпы (ИПП), антибактериальных препа-

ратов – АБП (кларитромицин, амоксициллин или ме-

тронидазол) была «золотым стандартом» в лечении 

инфекции Helicobacter pylori (Hp). Отмечаемое в на-

стоящее время снижение эффективности эрадикаци-

онной терапии (ЭТ) [1, 2] связывают с факторами, ас-

социированными с Hр, и ухудшением комплаентности 

пациентов. 

Среди факторов, ассоциированных с Hр, отмечают 

учащение резистентности Hр к АБП, особенно к кла-

ритромицину, что снижает эффективность стандартных 

режимов лечения, увеличивает длительность лечения 

АБП и требует использования в схемах терапии боль-

шего их количества [1–6]. 

Одним из важнейших факторов неэффективно-

сти ЭТ является снижение приверженности лечению 

(комплаентности пациента). У больных с хорошим 

комплаенсом отмечается более высокая, чем при низ-

ком комплаенсе, эффективность ЭТ (соответственно 

96 и 69%) [3, 7]. Пациентам с гастритом свойствен вы-

сокий уровень общей комплаентности; больные стре-

мятся вступать в доверительные отношения с врачом, 
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В связи со сказанным можно предположить, что 

дополнительное назначение на фоне ЭТ препаратов, 

восполняющих дефицит масляной кислоты, позволит 

снизить количество побочных эффектов указанной 

терапии, ассоциированных с изменением микробио-

ты пищеварительного тракта, опосредованно повысит 

комплаенс пациента и в итоге – эффективность эради-

кации [1, 3, 9].

Зарегистрированный в России препарат Зако-

фальк NMX является биологически активной до-

бавкой к пище; он обладает уникальным составом и 

соединяет масляную кислоту и пребиотик инулин, за-

ключенные в таблетку с полимерной мультиматрикс-

ной структурой с высвобождением действующих ве-

ществ непосредственно в толстой кишке на всем ее 

протяжении. 

Целью нашего исследования было определение 

эффективности препарата Закофальк NMX, назна-

чаемого для повышения приверженности лечению и 

уменьшения нежелательных явлений у пациентов с 

Hр-ассоциированными заболеваниями верхних отде-

лов пищеварительного тракта, возникающих в про-

цессе ЭТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 50 амбулаторных па-

циентов с Hр-ассоциированным хроническим гастри-

том. Инфицирование Hр подтверждалось уреазным 

тестом, выполненным во время фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии (ФГДС); для выявления микроорга-

низмов использовали быстрый уреазный тест, диски – 

индикаторная бумага. Согласно данным теста, Hр 

были выявлены у 100% включенных в исследование 

пациентов. Диагноз хронического гастрита у всех 

пациентов был установлен при ФГДС и подтверж-

ден гистологически. Морфологическое исследование 

гастробиоптатов проводили в соответствии с гисто-

технологическим стандартом. Хронический гастрит 

до лечения был документирован у всех 50 обследован-

ных, в том числе у 29 (58%) пациентов с умеренной и 

резко выраженной инфильтрацией клетками монону-

клеарного ряда. 

Возраст больных варьировал от 20 до 48 лет (сред-

ний возраст – 33,2±4,4 года); мужчин было 23, жен-

щин – 27. Достоверных различий между группами по 

возрасту и сопутствующим заболеваниям не было. В 

исследование не включали больных с указанием в анам-

незе на осложнения болезней верхних отделов ЖКТ и 

пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.

Обследованные были 

разделены на 2 группы по 

25 человек. Пациенты 1-й 

группы получали ЭТ 1-й 

линии (ИПП в стандарт-

ной дозе, амоксициллин – 

1000 мг 2 раза в день, кла-

ритромицин – 500 мг 2 раза 

в день в течение 14 дней) и 

дополнительно препарат 

Закофальк NMX (по 1 кап-

суле 2 раза в день); паци-

енты 2-й группы – только 

14-дневную ЭТ.

Пациенты обеих групп 

до начала лечения, а также 

через 7 и 14 дней после на-

чала ЭТ заполняли стандар-

тизированный опросник 

жалоб пациента, опро-

сник качества жизни (КЖ) 

гастроэнтерологических 

больных GSRS, опросник 

Рис. 1. Основные физиологические эффекты масляной кислоты в под-
держании функций толстой кишки [13]
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КЖ SF-36. Интенсивность признака в стандартизи-

рованном опроснике оценивали по условной шкале в 

баллах: 0 баллов – нет признака, 1 балл – признак при-

сутствует. 

Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась по программам, включенным в пакет MS 

Excel, с использованием библиотеки статистических 

функций. Для оценки достоверности данных использо-

вали непараметрический критерий Пирсона χ2. Показа-

тели выражали в виде M±s, где М – среднее значение, 

s – среднее квадратичное отклонение. Достоверными 

считали различия при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При опросе пациентов до начала лечения досто-

верных различий между группами не выявлено. Боль-

шинство обследованных жаловались на общую сла-

бость, боли в животе (чаще натощак, с локализацией 

в эпигастральной области, реже – диффузные), абдо-

минальный дискомфорт, вздутие живота, тошноту, на-

рушение регулярности стула. 

После лечения у всех пациентов 1-й группы отме-

чены положительная динамика самочувствия, умень-

шение признаков желудочной и кишечной диспепсии. 

Во 2-й группе через 14 дней наблюдения самочувствие 

улучшилось у 11 (44%) пациентов; однако на фоне 

улучшения самочувствия, купирования или уменьше-

ния выраженности абдоминального болевого синдро-

ма отмечалось усиление симптомов кишечной диспеп-

сии (вздутие и урчание в животе, частое отхождение 

газов, склонность к послаблению стула). Результаты 

стандартизированного опроса показали достоверное 

по сравнению с 1-й группой увеличение к 14-му дню 

лечения выраженности симптомов кишечной диспеп-

сии (табл. 1). 

Таким образом, включение препарата Закофальк 

в схему ЭТ улучшает переносимость лечения АБП. 

Восполняя дефицит бутирата (как непосредственно за 

счет готового метаболита, так и вследствие стимуля-

ции нормальной бутират-стимулирующей микробио-

ты), Закофальк нормализует абсорбцию натрия и воды 

из просвета кишки, восстанавливает энергоснабжение 

эпителия, оказывает противовоспалительный эффект, 

тем самым способствуя восстановлению процессов 

пищеварения, моторики и защитных функций эпите-

лиального барьера. Это в итоге приводит к предотвра-

щению или ускоренному регрессу симптомов идиопа-

тической ААД (см. рис. 2). 

Результаты оценки приверженности пациентов 

терапии показаны в табл. 2: она составила при при-

еме ИПП – в обеих группах 99%, при приеме препа-

рата Закофальк NMX (1-я группа) – 99%, при приеме 

АБП: в 1-й группе – 96%, во 2-й – 92% (р=0,009). 

Кроме того, во 2-й группе у 3 (12%) пациентов от-

мечались учащение стула до 3 раз в сутки на 9–10-й 

день терапии и изменение его характера (5–6-й тип 
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по Бристольской шкале), в связи с чем па-

циенты прекратили принимать АБП, в ре-

зультате чего эрадикация Hp у них не была 

достигнута.

Следует отметить высокую привержен-

ность ЭТ в обеих группах, что объясняется 

правильной мотивацией пациентов, вклю-

ченных в исследование (ведение ими днев-

ника приема лекарственных препаратов и 

контроль врачом исполнения назначений). 

В реальной практике приверженность ЭТ, 

по данным исследований, составляет 24–

60% [15, 16], поскольку побочные эффекты 

со стороны ЖКТ вынуждают почти каждого 

4-го пациента досрочно прекращать курс 

ЭТ, что, несомненно, снижает результаты 

эрадикации [17, 18]. Включение Закофаль-

ка в схему ЭТ улучшает переносимость ле-

чения и позволяет пациенту не отказывать-

ся от приема АБП в течение всего курса, что 

повышает эффективность эрадикации на 

20% [19].

После проведенного лечения КЖ па-

циентов, по данным опросника GSRS, 

согласно шкале суммарного измерения, 

достоверно улучшилось (при сравнении 

показателей до и после лечения в 1-й груп-

пе р=0,035; во 2-й – р=0,03); достоверных 

различий между группами по окончании 

лечения не получено. В табл. 3 представ-

лена динамика гастроинтестинальных жа-

лоб по опроснику GSRS у обследованных 

2 групп до и после лечения. Выявлены 

Таблица 1
Динамика субъективных проявлений у пациентов с Hp-ассоциированным гастритом; n (%)

Симптомы
1-я группа 2-я группа

р2до лечения через 14 дней р1 до лечения через 14 дней р1

Общая слабость 13 (52) 7 (28) 0,148 15 (60) 10 (40) 0,257 0,551

Недомогание 12 (48) 7 (28) 0,244 12 (48) 12 (48) 1,0 0,243

Сонливость 7 (28) 2 (20) 0,138 7 (28) 8 (32) 0,496 0,667

Абдоминальный дискомфорт 13 (52) 1 (4) <0,001 14 (56) 9 (36) 0,256 0,01

Боли в животе 14 (56) 2 (8) <0,001 13 (52) 2 (8) <0,001 –

Тошнота 7 (28) 3 (12) 0,289 7 (28) 4 (16) 0,496 >0,99

Отрыжка кислым 8 (32) 2 (20) 0,07 5 (20) 0 (0) 0,05 0,489

Частое отхождение газов 7 (28) 1 (4) 0,048 5 (20) 10 (40) 0,217 0,004

Вздутие живота 13 (52) 3 (8) <0,001 11 (44) 8 (32) 0,561 0,17

Урчание в животе 8 (32) 3 (10) 0,171 10 (40) 12 (48) 0,776 0,012

Склонность к послаблению стула 7 (28) 0 (0) 0,009 6 (24) 13 (52) 0,08 <0,001

Склонность к запору 10 (40) 1 (4) 0,004 12 (48) 4 (20) 0,032 0,348

Примечание. Достоверность различий: р1 – до и после лечения; р2 – между группами.

Таблица 2
Приверженность приему лекарственных препаратов в 2 группах обследованных

Препарат
Комплаенс, %

р
1-я группа 2-я группа

Амоксициллин (1000 мг 2 раза в день) 95,7 92,0 0,106

Кларитромицин (500 мг 2 раза в день) 96,4 91,9 0,043

АБП в целом 96,0 92,0 0,009

ИПП 99,4 99,1 0,740

Закофальк NMX 99,0% – –

Таблица 3
Динамика выраженности жалоб у обследованных 2 групп 

по данным опросника GSRS

Шкала
1-я группа 2-я группа

р
M±s Me M±s Me

Абдоминальная боль 5,1±1,8
3,9±1,3

5,0
4,0

5,0±2,1
4,8±1,6

5,0
5,0 0,738

Рефлюкс-синдром 6,3±3,6
5,1±1,6

5,0
6,0

6,9±3,5
5,1±1,2

6,0
6,0 0,747

Диарейный синдром 4,9±2,4
3,9±2,1

4,0
3,0

3,7±1,3
7,5±2,4

3,0
7,0 0,001*

Диспепсический 
синдром

11,1±4,8
8,3±3,1

12,0
7,0

10,8±5,3
9,7±3,3

11,0
10,0 0,369

Синдром запора 7,5±3,7
4,1±1,2

8,0
4,0

7,0±4,2
3,6±0,9

5,0
3,0 0,001*

Шкала суммарного 
измерения

34,3±9,9
25,6±5,4

32,0
26,0

33,5±11,5
30,6±6,2

30,0
32,0 0,503

Примечание. В числителе – до лечения, в знаменателе – после него; р – различия между 
группами после лечения; * – p<0,01.
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статистически значимые 

различия в группах по шка-

лам диареи и запора. После 

курса ЭТ жалобы на посла-

бление стула были более 

выраженными у пациен-

тов 2-й группы (p<0,01): 

диарейный синдром в этой 

группе составил до лечения 

3,7±1,3 балла, после лече-

ния – 7,5±2,4 балла (в 1-й 

группе – соответственно 

4,9±2,4 и 3,9±2,1 балла). 

Кроме того, во 2-й группе 

отмечено достоверно более 

выраженное уменьшение 

синдрома запора (p<0,01): 

показатели по шкале запо-

ра в 1-й группе до лечения 

составили 7,5±3,7 балла, 

после него – 4,1±1,2 балла, во 2-й группе – соответ-

ственно 7,0±4,2 и 3,6±0,9 балла.

При оценке КЖ с помощью опросника SF-36 у 

всех обследованных в начале наблюдения отмеча-

лись высокие и средние показатели по всем шкалам, 

кроме ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием (RE). После лечения в 

1-й группе отмечено увеличение показателей КЖ по 

всем шкалам, наиболее выраженное – по шкалам GH 

(общее состояние здоровья) – с 59±18 до 74±11 баллов 

(р=0,019), RР (ролевое функционирование) – с 64±28 

до 75±18 баллов (р=0,034) и MH (психическое здоро-

вье) – с 53±11 до 72±17 баллов (р=0,037). Достоверных 

изменений показателей КЖ во 2-й группе после лече-

ния не было – отмечена лишь тенденция к улучшению 

показателей КЖ по всем шкалам (рис. 3, а, б).

В современной клинической практике в ходе ЭТ 

у пациентов с хроническим Hp-ассоциированным 

гастритом часто возникают нежелательные явления, 

что сказывается на КЖ пациентов и их комплаенсе. 

Уменьшение таких нежелательных явлений, как диа-

рея, симптомы кишечной диспепсии (вздутие живота, 

урчание в животе, флатуленция) и повышение при-

верженности пациентов антибактериальной терапии 

возможно при назначении адъювантной терапии. 

Нивелированию указанных нежелательных явлений 

способствует прием препарата Закофальк NMX. До-

полнительно у принимающих указанный препарат 

отмечено улучшение КЖ, особенно показателей RP и 

МН, что косвенно способствует повышению эффек-

тивности терапии и улучшению комплаентности па-

циентов.

Препарат Закофальк NMX целесообразно назна-

чать при ЭТ Hp с 1-го дня лечения на весь период при-

ема АБП (по 1 таблетке 2 раза в день либо 2 таблетки 

однократно).

Рис. 3. Динамика показателей КЖ до и после ЭТ: а – в 1-й группе; б – во 2-й группе

до лечения после лечения

а б
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Представлено исследование, направленное на оценку оксидативного 

стресса у подростков с рецидивирующей головной болью. У них выявлены 

более высокие уровни свободных радикалов и бóльшие величины отно-

шения трансферрин/церулоплазмин и, наоборот, более низкое содержа-

ние показателей антиоксидантной защиты, чем в норме, что свидетель-

ствует об активации оксидативного стресса при всех клинических 

вариантах первичной цефалгии.

Ключевые слова: неврология, оксидантная и антиоксидантная система, 

оксидативный стресс, рецидивирующая головная боль, подростки.
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антиоксидантный статус у подростков с рецидивирующей головной бо-

лью // Врач. – 2018; 29 (12): 15–17. https://doi.org/10.29296/25877305-
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Рецидивирующая головная боль (РГБ) – наиболее 

часто встречающееся психосоматическое расстрой-

ство у детей и подростков. Головная боль (ГБ) – один 

из наиболее распространенных неспецифических 

симптомов разнообразных заболеваний и патологиче-

ских состояний [1, 2]. В структуре первичной ГБ у де-

тей различают: мигрень (с аурой и без ауры) и ГБ на-

пряжения – ГБН (эпизодическую и хроническую). 

ГБН – один из наиболее частых видов цефалгии в 

структуре первичной ГБ у детей [5–7]. Ее происхожде-

ние связано с наследственной предрасположенностью, 

вегетативной дисфункцией, психологическими особен-

ностями личности (тревожность), депрессивными рас-

стройствами, хроническим стрессом [3–5, 8, 11, 13, 27].

Согласно международной классификации ГБ, вы-

деляют эпизодическую и хроническую ГБН. Зачастую 

ГБН сопровождается другими психосоматическими 

расстройствами. Большинство исследований свиде-

тельствуют о коморбидности ГБН, особенно хрони-

ческой, с депрессией, тревогой, соматовегетативными 
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