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ЛЕОВИТ GASTRO ВКЛЮЧЕН
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие неделю-полторы в Москве коечный фонд для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится вдвое, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Всего в настоящее время в стационарах насчитывается 15 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19,
ежедневно перепрофилируются одна-две больницы. 23 апреля
открылся стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части Министерства внутренних дел России. В нем 300 коек для
пациентов с коронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации. Здесь
есть необходимое оборудование, в том числе компьютерный томограф, два магнитно-резонансных томографа и 20 аппаратов ИВЛ.

Союзом реабилитологов России утверждены Методические
рекомендации, разработанные ФГБНУ «НИИ медицины труда
им. акад. Н.Ф. Измерова» и ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», «Нутрициологическая профилактика и реабилитация при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», предписывающие специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание при болезнях желудочно-кишечного
тракта (ЛЕОВИТ GASTRO). Продукты предназначены для питания
больных с хроническим гастритом в стадии обострения и ремиссии, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в
стадии обострения и ремиссии, гастроэзофагельной рефлюксной
болезнью, холециститом, функциональными заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Продукты представлены в виде
супов, каш и коктейлей.

МУРАШКО: ЧЕТЫРЕ ПРЕПАРАТА ОТ COVID19
ПРОХОДЯТ РЕГИСТРАЦИЮ В РФ
Госрегистрацию в РФ проходят четыре лекарственных препарата
для лечения коронавирусной инфекции и восемь тест-систем для
его диагностики. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил
Мурашко на заседании президиума координационного совета по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории РФ, пишет ТАСС. Клинические исследования в федеральных клиниках проходят пять лекарственных препаратов, в том
числе отечественных. По словам министра, ситуация с резервом
лекарственных препаратов находится на контроле для своевременного пополнения. Мурашко добавил, что в РФ зарегистрировано 17 тест-систем для выявления коронавируса. Еще восемь
тест-систем находятся в процессе регистрации. «Мы ожидаем их
выпуск в гражданский оборот в ближайшие недели», – отметил он.
Что касается донорства плазмы крови переболевшими коронавирусом, то уже разработана технология отбора доноров. «Очень важный
элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, это использование иммунизированной плазмы доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы видим, что не каждый переболевший пациент
может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология
по отбору доноров. Пока она используется как научная технология,
мы ее ставим на промышленный поток», – сказал Мурашко.

В РОССИИ К ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАВИРУСА
ПРИВЛЕКУТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В России запущен проект по диагностике и выявлению вирусной пневмонии (в том числе вызванной SARS-COV-2) по
КТ-снимкам с помощью искусственного интеллекта. Технология
разработана компанией из ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с
РФПИ и ГК «Медскан», российской сетью медцентров.
Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта
имеет точность более 96% и высокую чувствительность.
Технология прошла испытания среди пациентов с подозрениями на коронавирус в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет
определить пневмонию в автоматическом режиме в течение
1–2 минут после получения снимка. Обработка и анализ снимков будут происходить исключительно на серверах в России в
соответствии с требованиями российского законодательства.
В рамках партнерства РФПИ и компании «Медскан» будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному
анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий
искусственного интеллекта.
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Резюме
Введение. Хронические заболевания органов пищеварения приводят к нарушению всасывания, ассимиляции и метаболизма
макро- и микронутриентов, в первую очередь витаминов, угнетению микрофлоры, продуцирующей ряд витаминов, что требует коррекции нутритивного статуса.
Цель исследования. Изучить клиническую эффективность витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте у пациентов
с гастритом и гастродуоденитом.
Материалы и методы. Проведено открытое наблюдательное клиническое исследование на больных с хроническим гастритом
и гастродуоденитом (основная группа – 60 пациентов) и группа сравнения (30 пациентов). Объективное обследование больных проведено на 14, 30, 60 и 120-е дни наблюдения.
Результаты исследования. 120-дневный прием витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте хорошо переносился
больными, не вызывал нежелательных побочных реакций, включая аллергические. Уже через две недели отметилась тенденция к уменьшению частоты болей, дискомфорта в эпигастрии, и через 4 месяца все пациенты основной группы достигли
стойкой ремиссии и исчезновения болевого синдрома. В то же время в группе сравнения жалобы на дискомфорт в эпигастрии
и неустойчивый стул сохранились у 10% больных, а у 5% больных сохранялся выраженный болевой синдром.
Выводы. Гастробин Форте рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов для долечивания больных после выписки из стационара, а также для продления ремиссий и профилактики обострений.
Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, экстракты растений, хронические гастрит и гастродуоденит, витаминная недостаточность
Для цитирования: Пилат Т.Л., Бессонов В.В., Коростелева М.М., Радыш В.В., Ханферьян Р.А. Клиническая эффективность
витаминно-минеральных комплексов в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Медицинский совет.
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Abstract
Introduction. Chronic diseases of the digestive system lead to impaired absorption, assimilation and metabolism of macro- and
micronutrients, primarily vitamins, inhibition of microflora, producing a number of vitamins, which requires correction of nutritional status.
Purpose of the study. To study the clinical efficacy of the “Gastrobin Forte” vitamin-mineral complex in patients with gastritis and
gastroduodenitis.
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ВВЕДЕНИЕ
Последние достижения в области молекулярной биологии, генетики, биохимии и физиологии питания позволили существенным образом расширить представления о
роли алиментарных факторов в формировании метаболических нарушений и влиянии фактора питания на здоровье человека. Так, нарушение структуры питания приводит к изменениям пищевого статуса, в том числе макрои микронутриентной недостаточности, что способствует
развитию неинфекционных заболеваний, которые составляют более половины причин смерти населения нашей
страны [1]. Среди широкого спектра заболеваний, тесно
связанных с нарушением питания, макро- и микронутриентной недостаточностью, особое место по частоте развития занимают воспалительные патологии ЖКТ. Причины заболеваний ЖКТ многочисленны, вместе с тем
Helicobacter pylori (H. pylori), колонизирующая слизистую
оболочку, – наиболее частая причина воспалительных
изменений [2], обнаруживается у 65–92% взрослого
населения РФ [3].
Помимо медикаментозной терапии, в лечении и профилактике заболеваний ЖКТ рекомендуется соблюдение
диеты и применение специализированных продуктов для
диетического питания, восполнение дефицита пищевых
волокон, коррекция микробиоценоза кишечника, нормализация репаративных, иммунных функций слизистой
ЖКТ, регуляция моторной функции ЖКТ, коррекция нарушения пищеварения [3].

МИКРОНУТРИЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Наиболее распространенной формой пищевого
дефицита при заболеваниях ЖКТ является витаминная
недостаточность, чаще всего это так называемая субнормальная обеспеченность витаминами, которая имеет
место среди практически здоровых людей различного
возраста. Ее основными причинами служат: нерациональное питание, широкое использование рафинированных продуктов, лишенных витаминов в процессе их

производства (хлеб тонкого помола, сахар и др.); потери
витаминов при длительном и нерациональном хранении и кулинарной обработке продуктов, гиподинамия,
сопряженная со значительным уменьшением потребности в энергии и соответствующим снижением общего
количества пищи и одновременно количества поступающих с ней витаминов [4]. Хотя субнормальная обеспеченность витаминами не сопровождается выраженными
клиническими нарушениями, она значительно снижает
устойчивость к действию инфекционных и токсических
факторов; физическую и умственную работоспособность; способствует обострению хронических заболеваний, в том числе ЖКТ и гепатобилиарной системы.
В свою очередь, болезни органов пищеварения приводят к нарушению всасывания, ассимиляции и метаболизма витаминов, угнетению микрофлоры, продуцирующей ряд витаминов [5, 6].
За последнее десятилетие было проведено значительное количество исследований, посвященных изучению роли витаминов при различных заболеваниях,
включая их потенциальное использование в профилактике или лечении различных злокачественных опухолей, воспалительных заболеваний ЖКТ и гепатобилиарных расстройств [7, 8]. Витамин А и ретиноевые кислоты
необходимы для развития надлежащего иммунного
ответа путем стимулирования синтеза иммуноглобулина А
и фагоцитарной активности иммунных клеток. Так, экспериментальные исследования показали возможную
положительную роль высокого потребления витамина А,
который индуцирует регуляторные подгруппы Т-клеток
FoxP3(+) и снижает воспалительную реакцию. Было
обнаружено, что уровень витамина А является низким у
большинства пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника [9].
Метаанализ, анализирующий 13 наблюдательных
исследований, показал обратную связь (SRR 0,47, 95% ДИ:
0,24-0,91) между потреблением бета-каротина в рационе
и риском развития колоректальных аденом. Аналогичная,
но более умеренная (22% SRR) прямая связь была отмечена с витамином С [10]. Было обнаружено, что дефицит
витамина А часто встречается у пациентов с вирусным
2020;5:2429
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Materials and methods. An open observational clinical study was conducted on patients with chronic gastritis and gastroduodenitis
(the main group – 60 patients) and a comparison group (30 patients). An objective examination of patients were evaluated before
the study, on the 14th, 30th, 60th and 120th days of observation.
The results of the study. The 120-day administration of the vitamin-mineral complex «Gastrobin Forte» was well tolerated by
patients, did not cause unwanted adverse reactions, including allergic ones. Two weeks later, there was a tendency to a decrease
in the frequency of pain, discomfort in the epigastrium, and after 4 months all patients of the main group achieved persistent
remission and the disappearance of the pain syndrome. At the same time, in the comparison group, complaints of discomfort in
the epigastrium and unstable stool persisted in 10% of patients, and expressed pain syndrome persisted in 5% of patients.
Conclusions. Gastrobin Forte is recommended as an additional source of vitamins and minerals for aftercare from hospital, as well
as for prolonging remissions and preventing exacerbations.
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гепатитом С по сравнению со здоровыми людьми (42–54%
против 0%) [11–14]. Эпидемиологические данные и
исследования «случай – контроль» показали, что низкие
уровни ретинола в сыворотке могут коррелировать с
тяжестью, а также с риском развития цирроза у пациентов с вирусным гепатитом С или другими хроническими
заболеваниями печени [15, 16].
Последние данные свидетельствуют о том, что витамин А модулирует экспрессию рецептора интерферона
типа 1, усиливая антирепликационный эффект интерферона-α на вирус гепатита С [13].
В работе, проведенной на пациентах с активным
язвенным колитом легкой и средней степени тяжести,
добавление альфа-токоферола в дозе 8000 ЕД, вводимого ректально ежедневно к стандартной иммуномодулирующей терапии значительно снижало средний показатель
индекса активности заболевания через 12 недель терапии с 8 до 2,3 (р <0,0001) [14].
Исследования показали более низкий уровень
α-токоферола в плазме у пациентов с неалкогольным
стеатогепатозом по сравнению со здоровыми обследуемыми [15]. Пилотные и рандомизированные исследования подтвердили благоприятное влияние витамина Е на
течение неалкогольного стеатогепатоза [16, 17].
Поскольку у большинства как здоровых, так и больных лиц имеется мультимикронутриентная недостаточность (сочетанный недостаток одновременно нескольких витаминов и минеральных веществ), а в организме
существуют межвитаминные метаболические взаимосвязи, обоснованным и предпочтительным является
обогащение рациона не отдельными микронутриентами, а комплексом недостающих витаминов и микроэлементов [18].
Учитывая обширный опыт клинической эффективности микронутриентов при лечении хронических заболеваний ЖКТ [18], компания ООО «ЛЕОВИТ нутрио»,
согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ
№330 от 5 августа 2003 года «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях РФ», разработала витаминно-минеральный
комплекс (ВМК) Гастробин Форте, учитывая дефицит и
потребности в микронутриентах при ряде заболеваний
ЖКТ (табл.).
В составе ВМК, наряду с комплексом витаминов (В1,
В2, В5, В6, В12, Е, ниацин, биотин, фолиевая кислота,
бета-каротин), включены минеральные вещества (цинк)
и фитокомплекс из экстрактов корня солодки, ромашки,
тысячелистника, облепихи, мяты перечной, а также
прополиса. Включение указанных компонентов в
состав Гастробин Форте обусловлено тем, что их биологически активные компоненты улучшают процессы
секреции и всасывания, в том числе и витаминов, благоприятно влияющие на защитные процессы в слизистой ЖКТ, нормализуют аппетит, деятельность нервной
и эндокринной систем, регулирующих процессы пищеварения [19]. Ведущее значение при лечении и профилактике воспалительных заболеваний ЖКТ имеют
такие биологически активные компоненты, как флаво-
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ноиды, полифенолы, дубильные вещества и слизи,
содержащиеся в указанных растениях. Состав ВМК
содержит исключительно компоненты с клинически
доказанной противовоспалительной, антимикробной,
спазмолитической, иммуномодулирующей и анальгетической активностью.
Целью данной работы явилось изучение эффективности Гастробин Форте у пациентов с неинфекционными
заболеваниями ЖКТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В открытом наблюдательном клиническом исследовании принимали участие пациенты, госпитализированные
с диагнозом гастрита или гастродуоденита. Основная
группа (n = 60, 40 мужчин и 20 женщин, средний возраст
45,6 ± 17,2 года) и группа сравнения (n = 30, 14 мужчин и
16 женщин, средний возраст 46,8 ± 18,7 года) были рандомизированы методом случайной выборки. Все пациенты имели в анамнезе повторные (не менее двух) госпитализаций в стационар в связи с обострениями хронического гастрита и гастродуоденита. Пациенты обеих групп
получали одинаковые стандартные курсы фармакотерапии. Сезонность обострений по данным анамнеза наблюдалась у 50% пациентов обеих групп. Критерием исключения было наличие у больных язвенной болезни.
Амбулаторно после выписки из стационара (в состоянии
неполной клинической ремиссии) всем пациентам основной группы назначался БАД ВМК Гастробин Форте производства компании «ЛЕОВИТ нутрио». Больные основной
группы были разделены поровну (по 30 пациентов) на
две подгруппы:
■ Подгруппа А – ВМК во время еды назначался без дополнительной фармакотерапии
■ Подгруппа Б – ВМК назначался на фоне фармакотерапии Омепразолом и Ранитидином.
Комплекс назначали в дозе 2 капсулы по 2 раза в
день во время еды в течение 120 дней. Контрольная групТаблица. Дефицит микронутриентов при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта [20 с мод.]
Table. Micronutrient deficiency in gastrointestinal diseases
[20 with mod.]
Заболевание

Дефицит микронутриентов

Хронический атрофический гастрит Витамины В1, В6, В12, железо, РР
После резекции желудка

Витамины В12, фолиевая кислота,
железо

Хронический энтероколит

Витамины В12, фолиевая кислота,
железо, кальций

Частая рвота, понос

Витамин РР

Хронический гепатит, циррозы
печени

Витамины В2, В6, РР, А, Е, К, холин

Болезни желчных путей

Витамины А, К, кальций, магний

Хронический панкреатит

Витамины А, К, кальций

Б. Частота диспепсических явлений

А. Частота болевого синдрома
100

100 100

Основная группа
Группа сравнения

80

80

60

60

30
15

20
0

14 дней

30 дней

80

70

Основная группа
Группа сравнения

80

25

60 дней

50

40

0
до

100 100

60

45

40

100

5

120 дней

па (30 человек) после устранения симптомов обострения
заболеваний получала только Омепразол и Ранитидин.
Всем больным была разъяснена суть проводимой
терапии и они подписали информированное согласие на
участие в клиническом исследовании.
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета программ Statistica 6.0 фирмы
Stat Soft@Ink USA. При статистической обработке материала были использованы непараметрические критерии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До начала амбулаторного этапа наблюдений состояние больных обеих групп было удовлетворительным.
Умеренные боли или чувство дискомфорта в эпигастральной области отмечалось у 80% пациентов, у 40%
больных периодически наблюдалась тошнота и нарушение аппетита, у 20% обследованных – отрыжка.
К 14-му дню применения ВМК Гастробин Форте у
пациентов обеих подгрупп основной группы существенно уменьшились болевой синдром и диспептические жалобы (рис.). Наряду с этим, больные отмечали
улучшение настроения и аппетита. При этом у больных
основной группы отмечалась более выраженная положительная динамика указанных симптомов, в то время
как у больных группы сравнения в 50% случаев сохранялись диспептические жалобы и умеренный болевой
синдром.
К 30-му дню терапии с включением ВМК в лечебный
комплекс у 75% пациентов основной группы исчезли
диспептические явления и у 70% – жалобы на боли, а у
остальных больных сохранялся умеренно выраженный
болевой синдром (рис.).
Еще большее снижение частоты жалоб наблюдалось
у больных через 2 месяца после начала лечения (рис.).
Прием больными обеих подгрупп ВМК в течение 4 месяцев сопровождался отсутствием обострений у 100%
пациентов, при этом больные отмечали хорошее общее
самочувствие. В группе сравнения жалобы на эпигастральный дискомфорт, умеренно выраженный непостоянный болевой синдром, неустойчивый стул наблюдались у 6 больных (20%), при этом у половины из этих
пациентов диагностировались отчетливые признаки

30

25

20
0

10
14 дней

до

30 дней

0

60 дней

10

120 дней

обострения хронического гастрита и/или гастродуоденита.
Таким образом, установлен выраженный клинический эффект приема ВМК Гастробин Форте с целью профилактики обострения и продления ремиссии при хронической гастродуоденальной патологии. При этом
наблюдается и эффект потенцирования эффективности
традиционной фармакотерапии. Наряду с этим, необходимо отметить высокий профиль безопасности приема
Гастрофобин Форте при хронических воспалительных
заболеваниях ЖКТ. Его длительный прием (в течение
4 месяцев) был абсолютно безопасен, не вызывал нежелательных побочных эффектов, в том числе и аллергического характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с хроническим гастритом и гастродуоденитом на этапе амбулаторного долечивания в течение 120 дней приема витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте наблюдается более быстрее
устранение диспептических явлений и болевого синдрома, при этом отсутствовали клинические признаки
вновь возникшего обострения патологии. Существенно,
что сочетанное применение при заболеваниях ЖКТ
Гастробин Форте и фармакотерапии способствует
повышению эффективности лекарственной терапии.
Учитывая способность компонентов Гастробин Форте
вызывать спазмолитический и болеутоляющий эффекты, указанный витаминно-минеральный комплекс, обогащенный растительными экстрактами, рекомендуется
для назначения с профилактической целью больным с
хронической гастродуоденальной патологией и с
целью профилактики осложнений лекарственной терапии хронического гастрита и гастродуоденита.
Гастробин Форте рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов для
долечивания больных после выписки из стационара, а
также для продления ремиссий и профилактики обострений.
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Рисунок. Динамика жалоб в основной группе и группе сравнения до исследования, через 14, 30, 60 и 120 дней (в %)
Figure. Dynamics of complaints in the treatment group and the comparison group at baseline and after 14, 30, 60 and 120 days of the study (%)
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ПРИОСТАНОВКА ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ГРОЗИТ НОВЫМИ ВСПЫШКАМИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Новости

16 апреля в России приостановили плановую вакцинацию детского населения в рамках Национального календаря профилактических
прививок, а также иммунизацию по эпидпоказаниям. Такое решение было принято Минздравом из-за распространения коронавируса.
Ограничение не касается вакцинации новорожденных в родильных домах. Регионам рекомендовано принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте. Ранее аналогичную рекомендацию, но в отношении взрослого населения и за исключением эпидемических очагов выпустил Роспотребнадзор.
В сообщении ведомства указано на необходимость соблюдать профилактические меры против COVID-19 при проведении плановой
вакцинации, в частности, делать прививки по предварительной записи пациентов.
В то же время Европейское региональное бюро ВОЗ в своем Руководстве по рутинной иммунизации во время пандемии коронавируса
отмечает, что меры реагирования должны основываться на детальной оценке распространения тех или иных инфекций в разных регионах. К тому же необходимо учитывать меры по минимизации последствий нарушения работы служб иммунизации.
В преддверии Всемирной недели иммунизации (24–30 апреля) ВОЗ заявила, что приостановка иммунизации из-за пандемии COVID-19
осложнит предотвращение угрозы нового витка распространения болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.
«Приостановка вакцинации даже на короткий срок <…> повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит, – сказано в заявлении. – Об этом наглядно свидетельствует пример Демократической
Республики Конго, в которой от смертоносной вспышки кори, разразившейся в прошлом году на фоне крупнейшей вспышки Эболы,
умерли более 6 000 человек. Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые
заняты ликвидацией последствий COVID-19».
До начала пандемии COVID-19 в мире были достигнуты значительные успехи в области детской вакцинации. В 2018-м 86% детей в
возрасте до 5 лет во всем мире были вакцинированы тремя дозами вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3) и одной
дозой коревой вакцины, тогда как в 2000 г. этот показатель составлял 72%, а в 1980-м – 20%. Благодаря иммунизации на 99,9% удалось
сократить число случаев паралича у детей вследствие полиомиелита в глобальном масштабе. Однако по-прежнему представляет угрозу
корь. ВОЗ опасается нового витка заболеваемости корью в 2020 г. в случае отсрочки плановой вакцинации.
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Diseases of the esophagus and stomach

Информация об авторах:

ЛЕОВИТ GASTRO ВКЛЮЧЕН
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие неделю-полторы в Москве коечный фонд для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится вдвое, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Всего в настоящее время в стационарах насчитывается 15 тыс. коек для лечения пациентов с COVID19, ежедневно перепрофилируются одна-две больницы. 23 апреля
открылся стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части Министерства внутренних дел России. В нем 300 коек для
пациентов с коронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации. Здесь
есть необходимое оборудование, в том числе компьютерный томограф, два магнитно-резонансных томографа и 20 аппаратов ИВЛ.

Союзом реабилитологов России утверждены Методические
рекомендации, разработанные ФГБНУ «НИИ медицины труда
им. акад. Н.Ф. Измерова» и ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», «Нутрициологическая профилактика и реабилитация при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», предписывающие специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание при болезнях желудочно-кишечного
тракта (ЛЕОВИТ GASTRO). Продукты предназначены для питания
больных с хроническим гастритом в стадии обострения и ремиссии, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в
стадии обострения и ремиссии, гастроэзофагельной рефлюксной
болезнью, холециститом, функциональными заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Продукты представлены в виде
супов, каш и коктейлей.

МУРАШКО: ЧЕТЫРЕ ПРЕПАРАТА ОТ COVID19
ПРОХОДЯТ РЕГИСТРАЦИЮ В РФ
Госрегистрацию в РФ проходят четыре лекарственных препарата
для лечения коронавирусной инфекции и восемь тест-систем для
его диагностики. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил
Мурашко на заседании президиума координационного совета по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории РФ, пишет ТАСС. Клинические исследования в федеральных клиниках проходят пять лекарственных препаратов, в том
числе отечественных. По словам министра, ситуация с резервом
лекарственных препаратов находится на контроле для своевременного пополнения. Мурашко добавил, что в РФ зарегистрировано 17 тест-систем для выявления и коронавируса. Еще восемь
тест-систем находятся в процессе регистрации. «Мы ожидаем их
выпуск в гражданский оборот в ближайшие недели», – отметил он.
Что касается донорства плазмы крови переболевшими коронавирусом, то уже разработана технология отбора доноров. «Очень важный
элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, это использование иммунизированной плазмы доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору доноров. Пока она используется как научная технология, мы ее ставим на промышленный поток», – сказал Мурашко.

В РОССИИ К ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАВИРУСА
ПРИВЛЕКУТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В России запущен проект по диагностике и выявлению вирусной пневмонии (в том числе вызванной SARS-COV-2) по
КТ-снимкам с помощью искусственного интеллекта. Технология
разработана компанией из ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с
РФПИ и ГК «Медскан», российской сетью медцентров.
Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта
имеет точность более 96% и высокую чувствительность.
Технология прошла испытания среди пациентов с подозрениями на коронавирус в провинции Хубэй, КНР. Система позволяет
определить пневмонию в автоматическом режиме в течение
1–2 минут после получения снимка. Обработка и анализ снимков будут происходить исключительно на серверах в России в
соответствии с требованиями российского законодательства.
В рамках партнерства РФПИ и компании «Медскан» будет создан Всероссийский центр компетенций по дистанционному
анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью технологий
искусственного интеллекта.
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Резюме
Введение. Хронические заболевания органов пищеварения приводят к нарушению всасывания, ассимиляции и метаболизма
макро- и микронутриентов, в первую очередь витаминов, угнетению микрофлоры, продуцирующей ряд витаминов, что требует коррекции нутритивного статуса.
Цель исследования. Изучить клиническую эффективность витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте у пациентов
с гастритом и гастродуоденитом.
Материалы и методы. Проведено открытое наблюдательное клиническое исследование на больных с хроническим гастритом
и гастродуоденитом (основная группа – 60 пациентов) и группа сравнения (30 пациентов). Объективное обследование больных проведено на 14, 30, 60 и 120-е дни наблюдения.
Результаты исследования. 120-дневный прием витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте хорошо переносился
больными, не вызывал нежелательных побочных реакций, включая аллергические. Уже через две недели отметилась тенденция к уменьшению частоты болей, дискомфорта в эпигастрии, и через 4 месяца все пациенты основной группы достигли
стойкой ремиссии и исчезновения болевого синдрома. В то же время в группе сравнения жалобы на дискомфорт в эпигастрии
и неустойчивый стул сохранились у 10% больных, а у 5% больных сохранялся выраженный болевой синдром.
Выводы. Гастробин Форте рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов для долечивания больных после выписки из стационара, а также для продления ремиссий и профилактики обострений.
Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, экстракты растений, хронические гастрит и гастродуоденит, витаминная недостаточность
Для цитирования: Пилат Т.Л., Бессонов В.В., Коростелева М.М., Радыш В.В., Ханферьян Р.А. Клиническая эффективность
витаминно-минеральных комплексов в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Abstract
Introduction. Chronic diseases of the digestive system lead to impaired absorption, assimilation and metabolism of macro- and
micronutrients, primarily vitamins, inhibition of microflora, producing a number of vitamins, which requires correction of nutritional status.
Purpose of the study. To study the clinical efficacy of the “Gastrobin Forte” vitamin-mineral complex in patients with gastritis and
gastroduodenitis.
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ВВЕДЕНИЕ
Последние достижения в области молекулярной биологии, генетики, биохимии и физиологии питания позволили существенным образом расширить представления о
роли алиментарных факторов в формировании метаболических нарушений и влиянии фактора питания на здоровье человека. Так, нарушение структуры питания приводит к изменениям пищевого статуса, в том числе макрои микронутриентной недостаточности, что способствует
развитию неинфекционных заболеваний, которые составляют более половины причин смерти населения нашей
страны [1]. Среди широкого спектра заболеваний, тесно
связанных с нарушением питания, макро- и микронутриентной недостаточностью, особое место по частоте развития занимают воспалительные патологии ЖКТ. Причины заболеваний ЖКТ многочисленны, вместе с тем
Helicobacter pylori (H. pylori), колонизирующая слизистую
оболочку, – наиболее частая причина воспалительных
изменений [2], обнаруживается у 65–92% взрослого
населения РФ [3].
Помимо медикаментозной терапии, в лечении и профилактике заболеваний ЖКТ рекомендуется соблюдение
диеты и применение специализированных продуктов для
диетического питания, восполнение дефицита пищевых
волокон, коррекция микробиоценоза кишечника, нормализация репаративных, иммунных функций слизистой
ЖКТ, регуляция моторной функции ЖКТ, коррекция нарушения пищеварения [3].

МИКРОНУТРИЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Наиболее распространенной формой пищевого
дефицита при заболеваниях ЖКТ является витаминная
недостаточность, чаще всего это так называемая субнормальная обеспеченность витаминами, которая имеет
место среди практически здоровых людей различного
возраста. Ее основными причинами служат: нерациональное питание, широкое использование рафинированных продуктов, лишенных витаминов в процессе их

производства (хлеб тонкого помола, сахар и др.); потери
витаминов при длительном и нерациональном хранении и кулинарной обработке продуктов, гиподинамия,
сопряженная со значительным уменьшением потребности в энергии и соответствующим снижением общего
количества пищи и одновременно количества поступающих с ней витаминов [4]. Хотя субнормальная обеспеченность витаминами не сопровождается выраженными
клиническими нарушениями, она значительно снижает
устойчивость к действию инфекционных и токсических
факторов; физическую и умственную работоспособность; способствует обострению хронических заболеваний, в том числе ЖКТ и гепатобилиарной системы.
В свою очередь, болезни органов пищеварения приводят к нарушению всасывания, ассимиляции и метаболизма витаминов, угнетению микрофлоры, продуцирующей ряд витаминов [5, 6].
За последнее десятилетие было проведено значительное количество исследований, посвященных изучению роли витаминов при различных заболеваниях,
включая их потенциальное использование в профилактике или лечении различных злокачественных опухолей, воспалительных заболеваний ЖКТ и гепатобилиарных расстройств [7, 8]. Витамин А и ретиноевые кислоты
необходимы для развития надлежащего иммунного
ответа путем стимулирования синтеза иммуноглобулина А
и фагоцитарной активности иммунных клеток. Так, экспериментальные исследования показали возможную
положительную роль высокого потребления витамина А,
который индуцирует регуляторные подгруппы Т-клеток
FoxP3(+) и снижает воспалительную реакцию. Было
обнаружено, что уровень витамина А является низким у
большинства пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника [9].
Метаанализ, анализирующий 13 наблюдательных
исследований, показал обратную связь (SRR 0,47, 95% ДИ:
0,24-0,91) между потреблением бета-каротина в рационе
и риском развития колоректальных аденом. Аналогичная,
но более умеренная (22% SRR) прямая связь была отмечена с витамином С [10]. Было обнаружено, что дефицит
витамина А часто встречается у пациентов с вирусным
2020;5:
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Materials and methods. An open observational clinical study was conducted on patients with chronic gastritis and gastroduodenitis
(the main group – 60 patients) and a comparison group (30 patients). An objective examination of patients were evaluated before
the study, on the 14th, 30th, 60th and 120th days of observation.
The results of the study. The 120-day administration of the vitamin-mineral complex «Gastrobin Forte» was well tolerated by
patients, did not cause unwanted adverse reactions, including allergic ones. Two weeks later, there was a tendency to a decrease
in the frequency of pain, discomfort in the epigastrium, and after 4 months all patients of the main group achieved persistent
remission and the disappearance of the pain syndrome. At the same time, in the comparison group, complaints of discomfort in
the epigastrium and unstable stool persisted in 10% of patients, and expressed pain syndrome persisted in 5% of patients.
Conclusions. Gastrobin Forte is recommended as an additional source of vitamins and minerals for aftercare from hospital, as well
as for prolonging remissions and preventing exacerbations.
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гепатитом С по сравнению со здоровыми людьми (42–54%
против 0%) [11–14]. Эпидемиологические данные и
исследования «случай – контроль» показали, что низкие
уровни ретинола в сыворотке могут коррелировать с
тяжестью, а также с риском развития цирроза у пациентов с вирусным гепатитом С или другими хроническими
заболеваниями печени [15, 16].
Последние данные свидетельствуют о том, что витамин А модулирует экспрессию рецептора интерферона
типа 1, усиливая антирепликационный эффект интерферона-α на вирус гепатита С [13].
В работе, проведенной на пациентах с активным
язвенным колитом легкой и средней степени тяжести,
добавление альфа-токоферола в дозе 8000 ЕД, вводимого ректально ежедневно к стандартной иммуномодулирующей терапии значительно снижало средний показатель
индекса активности заболевания через 12 недель терапии с 8 до 2,3 (р <0,0001) [14].
Исследования показали более низкий уровень
α-токоферола в плазме у пациентов с неалкогольным
стеатогепатозом по сравнению со здоровыми обследуемыми [15]. Пилотные и рандомизированные исследования подтвердили благоприятное влияние витамина Е на
течение неалкогольного стеатогепатоза [16, 17].
Поскольку у большинства как здоровых, так и больных лиц имеется мультимикронутриентная недостаточность (сочетанный недостаток одновременно нескольких витаминов и минеральных веществ), а в организме
существуют межвитаминные метаболические взаимосвязи, обоснованным и предпочтительным является
обогащение рациона не отдельными микронутриентами, а комплексом недостающих витаминов и микроэлементов [18].
Учитывая обширный опыт клинической эффективности микронутриентов при лечении хронических заболеваний ЖКТ [18], компания ООО «ЛЕОВИТ нутрио», согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ №330 от
5 августа 2003 года «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», разработала витаминно-минеральный комплекс (ВМК) Гастробин Форте, учитывая дефицит и
потребности в микронутриентах при ряде заболеваний
ЖКТ (табл.).
В составе ВМК, наряду с комплексом витаминов (В1,
В2, В5, В6, В12, Е, ниацин, биотин, фолиевая кислота,
бета-каротин), включены минеральные вещества (цинк)
и фитокомплекс из экстрактов корня солодки, ромашки,
тысячелистника, облепихи, мяты перечной, а также
прополиса. Включение указанных компонентов в
состав Гастробин Форте обусловлено тем, что их биологически активные компоненты улучшают процессы
секреции и всасывания, в том числе и витаминов, благоприятно влияющие на защитные процессы в слизистой ЖКТ, нормализуют аппетит, деятельность нервной
и эндокринной систем, регулирующих процессы пищеварения [19]. Ведущее значение при лечении и профилактике воспалительных заболеваний ЖКТ имеют
такие биологически активные компоненты, как флаво-

82

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

2020;5:

ноиды, полифенолы, дубильные вещества и слизи,
содержащиеся в указанных растениях. Состав ВМК
содержит исключительно компоненты с клинически
доказанной противовоспалительной, антимикробной,
спазмолитической, иммуномодулирующей и анальгетической активностью.
Целью данной работы явилось изучение эффективности Гастробин Форте у пациентов с неинфекционными
заболеваниями ЖКТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В открытом наблюдательном клиническом исследовании принимали участие пациенты, госпитализированные
с диагнозом гастрита или гастродуоденита. Основная
группа (n = 60, 40 мужчин и 20 женщин, средний возраст
45,6 ± 17,2 года) и группа сравнения (n = 30, 14 мужчин и
16 женщин, средний возраст 46,8 ± 18,7 года) были рандомизированы методом случайной выборки. Все пациенты имели в анамнезе повторные (не менее двух) госпитализаций в стационар в связи с обострениями хронического гастрита и гастродуоденита. Пациенты обеих групп
получали одинаковые стандартные курсы фармакотерапии. Сезонность обострений по данным анамнеза наблюдалась у 50% пациентов обеих групп. Критерием исключения было наличие у больных язвенной болезни.
Амбулаторно после выписки из стационара (в состоянии
неполной клинической ремиссии) всем пациентам основной группы назначался БАД ВМК Гастробин Форте производства компании «ЛЕОВИТ нутрио». Больные основной
группы были разделены поровну (по 30 пациентов) на
две подгруппы:
■ Подгруппа А – ВМК во время еды назначался без дополнительной фармакотерапии
■ Подгруппа Б – ВМК назначался на фоне фармакотерапии Омепразолом и Ранитидином.
Комплекс назначали в дозе 2 капсулы по 2 раза в
день во время еды в течение 120 дней. Контрольная групТаблица. Дефицит микронутриентов при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта
Table.
Заболевание

Дефицит микронутриентов

Хронический атрофический гастрит Витамины В1, В6, В12, железо, РР
После резекции желудка

Витамины В12, фолиевая кислота,
железо

Хронический энтероколит

Витамины В12, фолиевая кислота,
железо, кальций

Частая рвота, понос

Витамин РР

Хронический гепатит, циррозы
печени

Витамины В2, В6, РР, А, Е, К, холин

Болезни желчных путей

Витамины А, К, кальций, магний

Хронический панкреатит

Витамины А, К, кальций

Б. Частота диспепсических явлений

А. Частота болевого синдрома
100

100 100

Основная группа
Группа сравнения

80

80

60

60

30
15

20
0

14 дней

30 дней

80

70

Основная группа
Группа сравнения

80

25

60 дней

50

40

0
до

100 100

60

45

40

100

5

120 дней

па (30 человек) после устранения симптомов обострения
заболеваний получала только Омепразол и Ранитидин.
Всем больным была разъяснена суть проводимой
терапии и они подписали информированное согласие на
участие в клиническом исследовании.
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета программ Statistica 6.0 фирмы
Stat Soft@Ink USA. При статистической обработке материала были использованы непараметрические критерии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До начала амбулаторного этапа наблюдений состояние больных обеих групп было удовлетворительным.
Умеренные боли или чувство дискомфорта в эпигастральной области отмечалось у 80% пациентов, у 40%
больных периодически наблюдалась тошнота и нарушение аппетита, у 20% обследованных – отрыжка.
К 14-му дню применения ВМК Гастробин Форте у
пациентов обеих подгрупп основной группы существенно уменьшились болевой синдром и диспептические жалобы (рис.). Наряду с этим, больные отмечали
улучшение настроения и аппетита. При этом у больных
основной группы отмечалась более выраженная положительная динамика указанных симптомов, в то время
как у больных группы сравнения в 50% случаев сохранялись диспептические жалобы и умеренный болевой
синдром.
К 30-му дню терапии с включением ВМК в лечебный
комплекс у 75% пациентов основной группы исчезли
диспептические явления и у 70% – жалобы на боли, а у
остальных больных сохранялся умеренно выраженный
болевой синдром (рис.).
Еще большее снижение частоты жалоб наблюдалось
у больных через 2 месяца после начала лечения (рис.).
Прием больными обеих подгрупп ВМК в течение 4
месяцев сопровождался отсутствием обострений у 100%
пациентов, при этом больные отмечали хорошее общее
самочувствие. В группе сравнения жалобы на эпигастральный дискомфорт, умеренно выраженный непостоянный болевой синдром, неустойчивый стул наблюдались у 6 больных (20%), при этом у половины из этих
пациентов диагностировались отчетливые признаки

0

30

25

20

10
14 дней

до

30 дней

0

60 дней

10

120 дней

обострения хронического гастрита и/или гастродуоденита.
Таким образом, установлен выраженный клинический эффект приема ВМК Гастробин Форте с целью профилактики обострения и продления ремиссии при хронической гастродуоденальной патологии. При этом
наблюдается и эффект потенцирования эффективности
традиционной фармакотерапии. Наряду с этим, необходимо отметить высокий профиль безопасности приема
Гастрофобин Форте при хронических воспалительных
заболеваниях ЖКТ. Его длительный прием (в течение 4
месяцев) был абсолютно безопасен, не вызывал нежелательных побочных эффектов, в том числе и аллергического характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с хроническим гастритом и гастродуоденитом на этапе амбулаторного долечивания в течение 120 дней приема витаминно-минерального комплекса Гастробин Форте наблюдается более быстрее
устранение диспептических явлений и болевого синдрома, при этом отсутствовали клинические признаки
вновь возникшего обострения патологии. Существенно,
что сочетанное применение при заболеваниях ЖКТ
Гастробин Форте и фармакотерапии способствует
повышению эффективности лекарственной терапии.
Учитывая способность компонентов Гастробин Форте
вызывать спазмолитический и болеутоляющий эффекты, указанный витаминно-минеральный комплекс, обогащенный растительными экстрактами, рекомендуется
для назначения с профилактической целью больным с
хронической гастродуоденальной патологией и с
целью профилактики осложнений лекарственной терапии хронического гастрита и гастродуоденита.
Гастробин Форте рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов для
долечивания больных после выписки из стационара, а
также для продления ремиссий и профилактики обострений.
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Рисунок. Динамика жалоб в основной группе и группе сравнения до исследования, через 14, 30, 60 и 120 дней (в %)
Figure.
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