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Исходя из современной 

концепции ульцероге-

неза, терапия больных 

язвенной болезнью основывается 

либо на применении препаратов, 

направленных на подавление агрес-

сивных факторов, способствующих 

язвообразованию, либо на исполь-

зовании лекарственных средств, 

повышающих защитные свойства 

слизистой оболочки.

Одним из недостатков различных 

блокаторов желудочной секреции 

является кратковременный лечеб-

ный эффект, наблюдающийся лишь 

в период приема препарата. После 

отмены препарата одной из главных 
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Лечение язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки 

препаратом СУКРАТ в форме геля

Почему имеющиеся блокаторы желудочной секреции недостаточно эффективны?
В чем преимущество цитопротективных препаратов в форме геля?

Известно, что максимальный те-

рапевтический эффект препаратов на 

основе сукральфата достигается при 

суточной дозе в 4 г.; прием лекарства 

осуществляется четыре раза в день. 

Итальянской фирмой Lisapharma 

разработана новая форма сукраль-

фата в виде геля. Одной из отличи-

тельных особенностей нового пре-

парата является повышенная адгезия 

как к изъязвленной, так и к неизъ-

язвленной слизистой оболочке, что 

позволяет сократить периодичность 

приема и суточную дозу препарата, не 

снижая терапевтического эффекта.

Основные показания к приме-

нению Сукрата – язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, симптоматические гастро-

дуоденальные эрозии и язвы, острые 

и хронические гастриты, в том числе 

обусловленные приемом нестероид-

ных противовоспалительных препа-

ратов, рефлюкс-эзофагит, пептичес-

кая язва гастроэнтероанастомоза, 

а также профилактика рецидивов 

вышеуказанной патологии.

Целью исследования стало изу-

чение клинической эффективности 

Сукрата в период обострения язвен-

ной болезни двенадцатиперстной 

кишки (ЯБДК).

В условиях стационара про-

ведено обследование и лечение 

Сукратом 13 больных (10 мужчин 

и 3 женщины) с неосложненной 

формой язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки. Возраст 

больных от 18 до 62 лет (средний 

возраст 39 лет). Больные получа-

ли по одному пакетику Сукрата 

(в одном пакетике объемом в 5 мл. 

содержится 1 г. сукральфата геля) 

2 раза в день за час до еды.

Рис. 1. Слизистая оболочка желудка 

до приема Сукрата

Рис. 2. Слизистая оболочка желудка 

через 20 мин. после приема Cукрата

причин рецидивов заболевания яв-

ляется восстанавливающаяся кисло-

топродуцирующая функция желудка.

На этом основании весьма пер-

спективными в лечении язвенной 

болезни можно считать цитопро-

тективные препараты, основным 

механизмом действия которых 

является повышение защитных 

свойств слизистой оболочки желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки. 

Из общего многообразия лекарс-

твенных средств, обладающих ци-

топротективным эффектом, на-

ибольшее распространение получи-

ли препараты cукральфата (Вентер, 

Алсукрал, Антепсин и т.д.). 

Рис. 3. Слизистая оболочка желудка 

через 1 ч. после приема Сукрата

Рис. 4. Луковица двенадцатиперстной 

кишки через 5 ч. после приема Сукрата
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Контрольную группу составили 20 больных ЯБДК 

(14 мужчин и 6 женщин), которые получали Вентер по 

4 г. в сутки. Возраст больных – от 20 до 58 лет (средний 

возраст – 38 лет).

До начала лечения Сукратом у всех больных отме-

чались различные диспепсические расстройства, чаще 

в виде тошноты и изжоги; у 12 из 13 пациентов наблю-

дались различной интенсивности и продолжительности 

боли в эпигастральной и/или пилородуоденальной 

области. В контрольной группе диспепсические рас-

стройства выявлены у 18 пациентов, а болевой синдром 

был отмечен у 16 из 20 больных.

До начала лечения всем больным проводили эндос-

копическое исследование пищевода, желудка и двенад-

цатиперстной кишки.

Размеры язв двенадцатиперстной кишки (все язвы 

локализировались в луковице) при лечении Сукратом – 

от 0,3 см. до 1,0 см. (учитывался наибольший размер 

язв).

Средний диаметр язв составил 0,6 см. Размеры язв 

у пациентов контрольной группы колебались от 0,3 см. 

до 1,1 см. (в среднем 0,5 см.).

Первое контрольное эндоскопическое исследование 

верхних отделов пищеварительного тракта проводилось 

спустя три недели после начала лечения, затем через 

каждые семь дней.

У всех больных до начала лечения проведено ис-

следование кислотопродуцирующей функции желудка 

с помощью внутрижелудочной рН-метрии. С целью 

изучения влияния Сукрата на рН желудка в базальную 

фазу желудочной секреции больные получали 1 пакетик 

препарата с последующим исследованием внутрижелу-

дочного рН в течение часа.

Исследование показало, что у большинства больных 

диспепсические расстройства на фоне лечения Сукратом 

купировались в течение 2–8 дней, а при приеме Вентера 

этот срок составлял от 3 до 10 дней.

При оценке результатов лечения больных также учи-

тывалось, когда исчезли боли и произошло заживление 

язв (см. диаграмму 1).

На фоне лечения Сукратом у всех больных исчезли 

боли (в среднем за 5 дней), в то время как у одного 

больного из контрольной группы они сохранялись на 

протяжении 4 недель.

Как видно из диаграммы, частота заживления язв 

двенадцатиперстной кишки через три недели при ле-

чении Сукратом составляла 92%, а при лечении Вен-

тером – 85%. Обращает на себя внимание тот факт, 

что заживление язв при лечении Сукратом протекало 

быстрее, чем рубцевание язв при лечении Вентером.

Исследование кислотообразующей функции 

 желудка показало, что как Сукрат гель, так и Вентер не 

оказывали влияния на изменение внутрижелудочного 

рН. Заживление язв луковицы двенадцатиперстной 

кишки не зависело от уровня базальной и стимулиро-

ванной кислотности желудочного сока.

Побочных эффектов в отмеченные сроки лече-

ния Сукратом в данной группе больных не отмечено. 

Не выявлено также изменений в клинических и биохи-

мических анализах крови.

Таким образом, проведенные исследования указы-

вают, что Сукрат гель у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки достаточно эффективно 

купирует боли и диспепсические расстройства, а также 

способствует заживлению язвенных дефектов.

Механизм действия сукральфата еще окончательно 

не выяснен. Однако имеются многочисленные дока-

зательства цитопротективного эффекта, оказываемого 

сукральфатом, в результате влияния его на биосинтез 

простагландинов в слизистой оболочке.

Исследования, проведенные в Центральном НИИ 

гастроэнтерологии, показали, что у больных язвенной 

болезнью в период обострения заболевания значи-

тельно снижены процессы эндогенного биосинтеза 

простагландинов. В частности, отмечено существен-

ное уменьшение (более чем в два раза) содержания 

простагландинов групп Е и F2 в биоптатах слизистой 

оболочки, полученных непосредственно из краев язв, 

по сравнению с контрольной группой, а также умень-

шение их количества в желудочном соке (в среднем на 

50–70%). На фоне лечения сукральфатом был отмечен 

существенный рост уровня простагландинов, особенно 

групп Е и F2, в слизистой оболочке, полученной как 

из области заживления язвы, так и из непораженной 

слизистой [1].

Следует также отметить, что клинический эффект 

при лечении больных Сукратом получен при суточной 

дозе сукральфата в два раза меньшей по сравнению 

с Вентером. Это объясняется физико-химическими 

особенностями препарата, выпускаемого в виде геля [2, 

3]. С одной стороны, препарат в такой форме обладает 

большей однородностью со слизью, покрывающей 

слизистую оболочку, и хорошо смешивается с ней. 

С другой стороны, Сукрат гель обладает выраженны-

ми адгезивными свойствами, что позволяет ему более 

прочно и на более длительное время фиксироваться не 

только в области кратера язвенного дефекта, но и на 

окружающей слизистой оболочке (рис. 1–4).

Последние исследования доказали, что Сукрат гель 

обладает широким спектром цитопротективного дей-

ствия. В частности, было установлено, что сукральфат 

Диаграмма 1. Частота заживления язв двенадцатиперстной 

кишки при лечении Сукратом гелем и Вентером

Лекарственное обеспечение
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ингибирует активность пепсина желудочного сока 

и защищает слизистую оболочку от его пептического 

действия, а также обладает способностью снижать 

ульцерогенный эффект при приеме ацетилсалици-

ловой кислоты и раздражающее действие желчных 

кислот на слизистую оболочку. Интересны сведе-

ния, указывающие на улучшение микроциркуляции 

в слизистой оболочке при лечении сукральфатом, что 

способствует активизации трофических процессов 

и в конечном итоге приводит к ускорению процессов 

регенерации.

Таким образом, изученные механизмы действия 

Сукрата не без основания позволяют считать его одним 

из перспективных противоязвенных препаратов цитопро-

тективного ряда. Возможность осуществлять прием 

Сукрата два раза в сутки без снижения терапевтической 

эффективности делает его препаратом выбора при лече-

нии неосложненной формы язвенной болезни двенад-

цатиперстной кишки. Отсутствие побочных эффектов 

и удобство приема позволяют проводить лечение и в 

амбулаторных условиях.

Выводы

1. Сукрат гель является эффективным средством для 

лечения больных с неосложненной формой язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки.

2. Сукрат гель хорошо переносится больными и не 

оказывает побочных эффектов.

3. Сукрат гель может быть препаратом выбора при 

лечении больных язвенной болезнью в амбулаторных 

условиях.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

представила проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» на Экспертный совет 

по развитию конкуренции в социальной сфере и здра-

воохранении. Законопроект предусматривает поправки 

в Основы законодательства Российской федерации об 

охране здоровья граждан и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также пред-

ложения к проекту федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств».

Предложения предполагают ограничения в деятельнос-

ти фармацевтических компаний и медицинских работни-

ков при продвижении лекарственных средств на рынке, 

регулируют процедуру постклинических исследований 

лекарственных средств, определяют порядок предотвраще-

ния и урегулирования конфликта интересов медицинских 

работников, вводят административную ответственность за 

нарушение указанных требований и ограничений.

Нововведением ФАС России является введение понятия 

конфликт интересов в отношениях врач - фармацевтичес-

кая компания. В законопроекте, предлагаемом антимоно-

польной службой, - это ситуация, при которой у медицин-

ского работника, заключившего соглашение в устной или 

письменной форме с организацией (учреждением), осу-

ществляющей фармацевтическую деятельность, возникает 

возможность получения лично либо через юридического 

или фактического представителя фармацевтической ком-

пании, материальной выгоды либо иного неправомерного 

преимущества в процессе осуществления медицинской 

работника влияет или может повлиять на надлежащее ис-

полнение им профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между личной заинтересованностью меди-

цинского работника и интересами пациента.

В случае возникновения или возможности возникнове-

ния конфликта интересов медицинский работник должен 

проинформировать в письменной форме о сложившейся 

ситуации своего руководителя.

ФАС России предлагает законом определить ограниче-

ния, налагаемые на медицинских работников при осущест-

влении ими профессиональной деятельности.

ФАС России предлагает штрафовать медицинских ра-

ботников за непредставление сведений о конфликте инте-

ресов на 20-30 тыс.рублей. Контроль за соблюдением этой 

нормы антимонопольная служба предлагает возложить на 

Росздравнадзор.

Фармацевтическим компаниям по законопроекту ФАС 

России запрещается заключать с медицинскими работ-

никами соглашения о распространении лекарственных 

средств, предоставлять ложную или неполную инфор-

мацию о лекарственных препаратах, предлагаемых для 

назначения пациентам.

Несоблюдение фармацевтической компанией, фарма-

цевтическим работником, представителем фармацевти-

ческим компании ограничений, установленных законом, 

повлечет наложение административного штрафа на граждан 

от десяти до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц - 

в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей либо дис-

квалификацию на срок от одного года до двух лет, на юри-

дических лиц - от одной сотой до 15 сотых размера суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершенно административное 

правонарушение, но не менее трехсот тысяч рублей.

По итогам обсуждения было принято решение о со-

здании двух рабочих групп с участием представителей 

фармацевтических компаний и врачебного сообщества для 

доработки предложений по указанным выше.

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ФАРМКОМПАНИЙ С ВРАЧАМИ
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