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Н

есмотря на разработанные стандарты терапии
и профилактики язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки («Маастрихт — 3»),
эта патология остается ведущей среди заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По различным
данным, распространенность заболевания составляет
от 3 до 18 на 1 000 населения и с каждым годом все чаще данное заболевание диагностируют у лиц молодого
возраста и детей. Антибактериальная терапия позволяет
успешно справляться с Helicobacter pylori, но появились
и стали широко распространены штаммы Helicobacter
pylori, резистентные к антибактериальным препаратам
[3,4,5,6,7,8,9], которые труднее поддаются эрадикации
и снижают эффективность современных схем лечения
[1,2,5,7,12,13]. В связи с этим одним из факторов риска
хронизации заболеваний органов пищеварения может
служить снижение активности иммунной системы, на фоне которой происходит изменение устойчивости макро- и микроорганизмов к экзо- и эндогенным факторам
[1,4,5,6, 10,11], что определяет использование иимуномодуляторов в лечении и профилактике язвенной болезни.
Сокращение сроков репарации язвенного дефекта
представляет для врачей еще одну сложную задачу. Даже после эрадикации возбудителя, заживление язвы
или эрозии, может затягиваться на несколько недель.
Иммуномодулятор Деринат, в отличие от других препаратов этой группы, обладает также высокими репаративными свойствами. Было доказано в исследовании
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* — р < 0,05

Рис. 1. Продолжительность болевого и диспептического
синдромов у больных язвенной болезнью желудка
и 12‑ти перстной кишки, на фоне приема Дерината.

Рис. 2. Эффективность репаративного действия препарата Деринат при
язвенной болезни желудка и 12‑ти перстной кишки, через 12 дней лечения.

чения препарата Деринат. Из исследования исключались
пациенты с объемными образованиями желудочнокишечной и/или иной локализации, аутоиммунными
и аллергическими заболеваниями. Основным критерием
эффективности лечения считали эпителизацию язвенного

дефекта по результатам контрольного эндоскопического
исследования. Контроль осуществлялся путем повторного эндоскопического исследования с биопсией через 2
дня после последней инъекции препарата, то есть через
12 дней от начала лечения.

экспериментальной язвы желудка, что Деринат, по сравнению с общепризнанными репарантами (солкосерилом,
энкадом), не только в большей мере укоряет заживление
язвы, но и повышает степень дифференцировки вновь образованной слизистой оболочки желудка.
В гастроэнтерологическом отделении ГКБ № 13 г. Уфы,
нами было проведено исследование иммуномодулирующих и репаративных свойств препарата Деринат.
Находившихся на стационарном лечении 30 пациентов
с подтвержденным диагнозом язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки (из них с язвенной
болезнью желудка — 9 пациентов, язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки — 17, а 4 пациента имели
сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки) в возрасте 19–78 лет (средний возраст 34,2±5,6 года)
разделили на две группы. Основными критериями диагностики служили данные эндоскопического исследования (единичные или множественные дефекты слизистой
оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки). Всем
больным проводилась биопсия с последующим гистологическим исследованием и исследование на наличие
Helicobacter pylori. В основную группу были включены
15 пациентов, которым на фоне стандартной тройной
терапии (ингибитор протонной помпы, кларитромицин,
амоксициллин), был назначен препарат Деринат 15 мг/мл
раствора по 5 мл в/м через 24–48 часов курсом 5–10 инъекций. В группу сравнения включены 15 пациентов, которым проводилась стандартная тройная терапия без вклю-
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У 90 % пациентов основной
группы было отмечено купирование болевого синдрома,
у 85 % больных исчезновение
диспептических явлений на 3
сутки от начала лечения, на 6
сутки комбинированной с препаратом Деринат терапии клинические симптомы заболевания отсутствовали у 100 % больных. В группе сравнения болевой синдром был купирован
на 3 день лечения у 70 %, на 6
день — у 85 % пациентов, диспептические явления нивелировались у 60 % и 75 % больных
на 3 и 6 день терапии соответственно. В целом, длительность
болевого синдрома у пациентов основной группы была 2,8 Рис. 3. Эффективность противовоспалительного действия препарата Деринат
дня, в группе сравнения 4,5 дня при язвенной болезни желудка и 12‑ти перстной кишки через 12 дней лечения.
(р<0,05).
Продолжительность
диспептических явлений составляла в основной груп- ФГДС и гистологического исследования наблюдалось
пе 3,1, в группе сравнения 5,7 дня (р<0,05) (рис.1).
у 85 % пациентов основной группы и 55 % пациентов групУ пациентов основной группы через 12 дней от начала пы сравнения (рис.3).
лечения была отмечена полная эпителизация язвенноТаким образом, препарат Деринат значительно пого дефекта в 90 % случаев, у 10 % больных при проведе- вышает эффективность стандартной базисной терапии,
нии контрольной ФГДС выявлена выраженная динамика
стимулирует регенеративные процессы, что способствууменьшения размера язвы в 2,3 раза. В группе сравнения
полное заживление язвенного дефекта на 12 день лече- ет более быстрому заживлению язвенного и эрозивного
ния достигнуто у 60 % пациентов, у 40 % отмечено умень- дефекта, ликвидации воспалительных явлений слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, купирошение размеров язвы в 1,6 раза (рис.2).
Ликвидация воспалительных изменений слизистой ванию клинической симптоматики заболевания и сокраоболочки через 12 дней от начала лечения по данным щению времени лечения.
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