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Роль энтеросорбента неосмектина  
в терапии заболеваний  
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Проводилось изучение эффективности и безопасности неосмектина в комплексной тера-
пии заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Больные основных подгрупп полу-
чали стандартную терапию и неосмектин, а контрольной – только стандартную терапию. 
Использование неосмектина позволяло более быстро и полно купировать основные клиниче-
ские проявления изучавшихся заболеваний.
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В настоящее время в тера-
пии заболеваний ЖКТ 
достигнуты значительные 

успехи [3]. Вместе с тем резуль-
таты лечения ряда патологиче-
ских состояний органов пище-
варения, в частности гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болез-
ни (ГЭРБ), язвенной болезни 
(ЯБ), синдрома раздраженного 
кишечника (СРК), далеко не 
всегда удовлетворяют клиници-
стов. Это, в первую очередь, 
случаи рефрактерной к совре-
менной – с помощью ингибито-
ров протонной помпы (ИПП) – 
антисекреторной терапии ГЭРБ, 
связанной с желчными или сме-
шанными рефлюксами, побоч-
ные явления эрадикационной 
терапии геликобактер-ассоции-
рованной ЯБ, тяжело поддаю-
щаяся коррекции симптоматика 
при СРК с явлениями диареи и 
метеоризма [1, 6–9].

Известно, что в патогенезе 
ГЭРБ, кроме основного факто-
ра – агрессивного воздействия 
соляной кислоты на слизистую 
оболочку пищевода, определен-

ное место занимают наруше-
ния антропилородуоденальной 
координации, приводящие к 
развитию дуоденогастрального 
(ДГР) и дуоденогастроэзофа-
геального (ДГЭР) рефлюксов 
– так называемые «желчные» 
или «щелочные» рефлюксы [1, 
4, 9, 15]. В данных условиях 
поражение слизистой оболочки 
пищевода вызывают не только 
соляная кислота и пепсин, но 
и компоненты дуоденального 
содержимого (желчные кисло-
ты, лизолицетин, панкреатиче-
ские ферменты). Кроме того, 
в возникновении заболевания 
играет роль нарушение защит-
ных свойств преэпителиального 
слизистого барьера пищевода 
[5]. В этой связи, при наличии 
указанных явлений, для прове-
дения адекватной терапии ГЭРБ 
в комплекс лечения, помимо 
базисной терапии с применени-
ем ИПП, показано включение 
прокинетиков, сорбирующих и 
мукопротективных средств.

Современным стандар-
том лечения ЯБ, ассоцииро-

ванной с Helicobacter pylori 
(H. pylori), является антигели-
кобактерная терапия. Третьим 
Маастрихтским соглашени-
ем (2005 г.) для повышения 
эффективности эрадикационной 
терапии рекомендуется про-
длить тройную антигеликобак-
терную терапию первой линии 
до 14 дней [13, 14]. Вместе 
с тем, наряду с увеличением 
процента эрадикации H. pylori, 
при пролонгации курса лечения 
возрастает и число нежелатель-
ных побочных явлений, кото-
рые часто регистрируются и при 
обычной, 7-дневной, антибио-
тикотерапии. К наиболее час-
тым побочным эффектам эра-
дикационной терапии относят 
антибиотикоассоциированную 
диарею (ААД) разной степени 
выраженности [6, 8, 16]. По дан-
ным О.С. Шифрина и Л.Н. Ан-
дросовой [12], большинство слу-
чаев ААД (80–90%) составляют 
так называемые идиопатические 
формы, протекающие легко, по 
типу умеренного недомогания и 
дискомфорта. Это так называе-
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мая диарея «mild illness» [16]. 
Однако даже эти легкие формы 
значительно снижают качест-
во жизни пациентов, а ино-
гда препятствуют проведению 
полноценной терапии, особенно 
в случаях тяжелого затяжного 
течения заболевания.

В настоящее время среди пер-
спективных направлений кор-
рекции и профилактики ААД, 
а также для повышения эффек-
тивности эрадикационной тера-
пии при ЯБ, ассоциированной с 
H. pylori, обсуждается возмож-
ность включения в схемы анти-
бактериальной терапии энте-
росорбентов, которые, кроме 
устранения основных симпто-
мов ААД (диарея и метеоризм), 
обладают цитопротективными 
свойствами, связывают желчные 
кислоты, бактерии и их токси-
ны. Все это может явиться важ-
ной составляющей в комплекс-
ной санации организма больных 
ЯБ [2, 10, 11].

Синдром раздраженного 
кишечника относится к наиболее 
распространенной функциональ-
ной патологии толстой кишки. 
Лечение таких больных, глав-
ным образом симптоматическое, 
до сих пор представляет труд-
ную задачу, поскольку истин-
ная природа СРК остается до 
конца неясной. К самым частым 
и тяжелым проявлениям СРК 
относятся абдоминальный боле-
вой синдром, диарея и метео-
ризм, значительно снижающие 
качество жизни больных, их 
трудоспособность, адаптацию в 
обществе. Наиболее выражен-
ная диарея отмечается в утрен-
ние часы и во многих случа-
ях связана с приемом пищи. 
Нередко пациенты предъявляют 
жалобы на расстройство стула, 
заключающееся в частом (3–4 
раза) посещении туалета с отхо-
ждением небольшого количества 
кала, слизи или только слизи. 
Общее состояние, как правило, 
длительно остается удовлетво-
рительным. Усугубляют ситуа-
цию сопутствующий болевой 
синдром и явления метеоризма, 
порой даже выходящие в кли-

нической картине на первый 
план.

На сегодняшний день пер-
спективным направлением в 
лечении СРК с преобладанием 
диарейного синдрома, наряду 
со средствами, подавляющими 
избыточную моторную актив-
ность толстой кишки, является 
применение энтеросорбентов [6]. 
Причем главным образом тех 
их видов, которые кроме соб-
ственно сорбционного эффек-
та, останавливающего диарею, 
обладают и профилактическим, 
мукоцитопротективным дейст-
вием – способностью снизить 
повышенную чувствительность 
слизистой оболочки кишки к 
раздражителям, в том числе дей-
ствующим в физиологическом 
диапазоне, так как последнее 
часто наблюдается при СРК.

В число перспективных 
медикаментов из группы энте-
росорбентов, обладающих ком-
бинированным сорбционным и 
мукоцитопротективным эффек-
том, входит диоктаэдрический 
смектит, составляющий основу 
таких лекарственных средств, 
как смекта и неосмектин. 
Указанные средства оказывают 
выраженное сорбционное дей-
ствие, основанное на коллоид-
ных свойствах водного раствора 
смектита, полученного из при-
родной смектитной глины.

Как мукоцитопротектор, 
смектит, образуя поливалентные 
связи с гликопротеидами слизи, 
связывается с поврежденными 
участками надэпителиального 
слизистого слоя органов пище-
варения, восстанавливает его 
целостность и увеличивает его 
массу.

Особенностью химического 
состава препарата неосмектин 
является оптимальное содержа-
ние кремния, калия и оксида 
магния, что определяет луч-
шую адсорбцию органических 
веществ, повышенную объем-
ную емкость на анионы неорга-
нических кислот и более эффек-
тивную нейтрализацию соляной 
кислоты при меньшей часто-
те возникновения нежелатель-

ных явлений (обстипационный 
синдром). В целом неосмектин 
характеризуется высоким сорб-
ционным эффектом в отноше-
нии ионов водорода, пепсина, 
желчных кислот, кишечных 
газов, вирусов, бактерий и их 
токсинов.

Таким образом, учитывая 
потенциальные возможности 
современных энтеросорбентов, 
при включении их в комплекс-
ное лечение ГЭРБ, ЯБ и СРК 
можно ожидать усиления кли-
нического эффекта.

Препараты на основе смек-
тита широко используются в 
лечении диареи различного про-
исхождения, однако работ по 
изучению их влияния при дру-
гих заболеваниях ЖКТ неоп-
равданно мало, соответствен-
но отсутствуют и конкретные 
схемы применения.

В связи с этим нами было 
проведено исследование, целью 
которого явилось изучение 
эффективности и безопасно-
сти диоктаэдрического смек-
тита (неосмектина) в составе 
комплексной терапии пациен-
тов с ГЭРБ, ассоциированной 
с дуоденогастроэзофагеальным 
рефлюксом, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК), синдромом 
раздраженного кишечника с 
явлениями диареи.

Материал и методы 
исследования

Обследовано 100 больных, 
из них у 40 диагностирована 
ГЭРБ, ассоциированная с ДГЭР 
(1-я группа), у 40 – ЯБ желуд-
ка и ДПК (2-я группа) и у 
20 – СРК (3-я группа).

Критериями включения в 
исследование были следующие.

Общие: пациенты мужско-
го и женского пола в возрасте 
18–70 лет, давшие согласие на 
участие в исследовании.

Частные:
– больные с эндоскопически 

негативной формой ГЭРБ, ассо-
циированной с ДГЭР, подтвер-
жденной клиническими данны-
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ми, эзофагогастродуоденоско-
пией (ЭГДС) и/или суточным 
рН-мониторированием;

– больные с хронически 
рецидивирующей формой ЯБ 
желудка и ДПК, ассоцииро-
ванной с H. pylori, в стадии 
обострения, подтвержденной 
данными ЭГДС, при условии 
неосложненного течения;

– пациенты, соответствую-
щие Римским критериям II для 
СРК, основной жалобой у кото-
рых являлась диарея (тип 6 
или 7 кала по Бристольской 
шкале).

Общими критериями исклю-
чения из исследования явля-
лись: гиперчувствительность к 
диоктаэдрическому смектиту, 
метоклопрамиду, омепразолу, 
кларитромицину и амоксицил-
лину, прием диоктаэдрическо-
го смектита в течение 2 мес 
до начала наблюдения, тяже-
лая сопутствующая патология 
(хроническая сердечная недос-
таточность, хроническая почеч-
ная недостаточность, онколо-
гические заболевания и др.), 
резекция желудка, тонкой или 
толстой кишки в анамнезе, 
пациенты, злоупотребляющие 
наркотиками или алкоголем, 
беременные и кормящие, лица, 
страдающие психическими забо-
леваниями, хроническими запо-
рами, органическими заболева-
ниями и аномалиями развития 
толстой кишки, а также про-
явившие нежелание дать инфор-
мированное согласие на участие 
в исследовании.

Частные критерии:
– для группы ГЭРБ, ассо-

циированной с ДГЭР, – больные 
с эндоскопически позитивной 
ГЭРБ, стриктурами, аномалия-
ми развития и другой органиче-
ской патологией пищевода;

– для группы СРК – боль-
ные инфекционным энтеритом, 
с положительным результатом 
теста на бактерии или паразиты 
(С. difficile, Campylobacter, 
E. coli 0157:Н7, иерсинии, 
сальмонеллы, шигеллы).

Всем пациентам, включенным 
в наблюдение, проводились тра-

диционные клинические и лабо-
раторные исследования. Кроме 
того, в комплекс обследования 
больных ГЭРБ входили ЭГДС 
(до и после лечения) и 24-часо-
вая рН-метрия. Пациентам с ЯБ 
ЭГДС проводили при поступле-
нии в стационар и на 21-й день 
лечения (контроль рубцевания). 
Диагностика и контроль эради-
кации H. pylori осуществлялись 
с помощью 13С-уреазного дыха-
тельного теста и полимеразной 
цепной реакции (биоптаты брали 
из антрального отдела и тела 
желудка). Пациентам с СРК 
проводилась также колоноско-
пия.

В 1-ю группу включено 28 
женщин и 12 мужчин, страдаю-
щих ГЭРБ, ассоциированной с 
ДГЭР. Все обследованные были 
разделены на две подгруппы по 
20 человек. Пациенты 1А под-
группы (основная подгруппа) 
получали омепразол в дозе 20 мг 
2 раза в день, метоклопрамид 10 
мг 3 раза в день и неосмектин 
по 1 пакетику (3 г диоктаэдри-
ческого смектита) 3 раза в день 
через 2 ч после еды и прие-
ма лекарственных препаратов. 

Пациенты 1Б подгруппы (кон-
трольная) получали омепразол и 
метоклопрамид в тех же дозах. 
Длительность терапии составила 
14 дней. Оценка эффективности 
лечения проводилась на 7-й и 
14-й день терапии.

Во 2-ю группу вошли 23 
мужчины и 17 женщин с ЯБ 
желудка (6 пациентов) и ДПК 
(14 пациентов), ассоциирован-
ной с H. pylori, которые были 
разделены на две равные под-
группы. Больные 2А подгруппы 
(основная) получали омепразол 
20 мг 2 раза в день, кларитро-
мицин 500 мг 2 раза в день, 
амоксициллин 1000 мг 2 раза 
в день и неосмектин по 1 паке-
тику 3 раза в день. Пациентам 
2Б подгруппы (контрольная) 
назначался омепразол, кларит-
ромицин и амоксициллин в тех 
же дозах. Длительность терапии 
в обеих подгруппах составила 
7 дней. Эффективность и безо-
пасность проводимой терапии 
оценивались на 7-й и 21-й день 
приема препаратов.

3-ю группу составили 20 
пациентов с СРК с преобла-
данием диарейного синдрома 
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Рис. 1. Динамика частоты регистрации основных клинических симпто-
мов у больных ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР на фоне применения 
неосмектина (1А подгруппа)
Примечание. На данном и последующих рисунках расшифровка групп 
– в тексте.
*p<0,05 достоверные различия между основной и контрольной подгруп-
пами.
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(19 женщин и 1 мужчина). Все 
больные в течение 14 дней полу-
чали неосмектин по 1 пакети-
ку 3 раза в день. При нали-
чии болевого абдоминального 
синдрома к терапии добавляли 
миотропный спазмолитик мебе-
верин в дозе 200 мг 2 раза в 
день. Эффективность лечения 
оценивалась на 7-й и 14-й день.

Статистическую обработку 
данных проводили с помощью 
программы Biostat. Для оценки 
качественных признаков исполь-
зовался критерий χ2 Пирсона.

Результаты  
исследования  
и их обсуждение

Основной жалобой пациен-
тов с ГЭРБ, ассоциированной 
с ДГЭР (1-я группа), до начала 
терапии являлась изжога – соот-
ветственно у 95 и 100% обследо-
ванных в 1А и 1Б подгруппах 
(рис. 1). К 7-му дню отмечена 
значительная положительная 
динамика клинической картины: 
жалобы на изжогу сохранялись 
у 5% больных 1А подгруппы и 
65% 1Б подгруппы (p<0,05). К 
14-му дню данный симптом был 
полностью купирован у всех 
пациентов 1А подгруппы, тогда 
как в контрольной группе он 
сохранялся у 1/4 обследованных 
(см. рис. 1).

Кроме изжоги 95% пациен-
тов в 1А подгруппе и 80% в 
группе контроля жаловались на 
чувство горечи во рту, чаще по 
утрам, и отрыжку «горьким». 
На фоне проводимой тера-
пии у принимавших в соста-
ве комплексной терапии нео- 
смектин (1А подгруппа) также 
была отмечена более быстрая, 
чем в контрольной подгруппе, 
положительная динамика. Так, 
периодическую горечь во рту и 
отрыжку «горьким» на 7-й день 
терапии продолжали ощущать 
10 и 45% больных 1А и 1Б под-
групп соответственно (p<0,05), 
а к 14-му дню данные симптомы 
в 1А подгруппе были полно-
стью купированы (см. рис. 1). 
В контрольной подгруппе они 

сохранялись у 35% пациентов 
(p<0,05).

Таким образом, полного 
купирования клинических про-
явлений ГЭРБ, ассоциирован-
ной с ДГЭР, у больных, в 
состав терапии которых был 
включен энтеросорбент неосмек-
тин, удалось достичь в течение 
2 нед лечения.

При проведении контроль-

ной ЭГДС и суточной рН-мет-
рии, у 45% пациентов в группе 
контроля, несмотря на клини-
ческое улучшение, сохранялись 
эндоскопические признаки ДГР, 
тогда как у принимавших нео-
смектин эндоскопические и рН-
метрические признаки ДГР не 
зарегистрированы.

У больных ЯБ в клиниче-
ской картине преобладал боле-
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Рис. 2. Частота регистрации и динамика болевого абдоминального син-
дрома у больных ЯБ желудка и ДПК на фоне применения в составе ком-
плексной эрадикационной терапии препарата неосмектин  
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вой абдоминальный синдром. 
Жалобы на боль в эпигастрии 
и пилородуоденальной зоне до 
начала лечения предъявляли 
90% пациентов 2А и 75% паци-
ентов 2Б подгруппы (рис. 2). 
На 7-й день терапии болевой 
абдоминальный синдром сохра-
нялся соответственно у 20 и 
35% больных, причем интен-
сивность болей значительно 
снизилась в обеих подгруп-
пах. Окончательное купирова-
ние болевого синдрома к 21-му 
дню от начала лечения было 
отмечено в равной степени у 
всех пациентов обеих подгрупп 
(см. рис. 2).

Большинство больных (по 
85% в каждой подгруппе) предъ-
являли также жалобы, характер-
ные для синдрома желудочной 
диспепсии: тяжесть в эпигаст-
рии после приема пищи, чувст-
во быстрого насыщения, отрыж-
ка воздухом, тошнота и рвота. 
На 7-й день от начала лечения в 
обеих подгруппах наблюдалась 
тенденция к уменьшению выра-
женности симптомов желудоч-
ной диспепсии – на уровне 40% 
в основной подгруппе и 30% в 
контрольной (рис. 3). К 21-му 
дню незначительные симптомы 
желудочной диспепсии в виде 
тяжести в эпигастрии выявле-
ны лишь у 5% пациентов 2А 
подгруппы. В то же время у 
больных, не принимавших нео-
смектин, умеренные симптомы 

желудочного дискомфорта, в 
основном тяжесть в эпигастрии 
после еды и отрыжка возду-
хом, сохранялись в 35% случаев 
(p<0,05) – см. рис. 3.

Симптомы кишечной диспеп-
сии (диарея и метеоризм) име-
лись у 55% обследованных 2А 
и 45% 2Б подгрупп, преимуще-
ственно у пациентов с длитель-
ным анамнезом ЯБ (см. рис. 3). 
К 7-му дню терапии жалобы на 
указанные симптомы сохраня-
лись соответственно у 25 и 45% 
больных (p<0,05), а на 21-й 
день метеоризм был полностью 
купирован только у пациентов 
2А подгруппы. В подгруппе 

2Б 35% больных продолжали 
предъявлять данную жалобу 
(p<0,05) – см. рис. 3.

Таким образом, к концу 
стационарного лечения у паци-
ентов, принимавших неосмек-
тин, удалось добиться прак-
тически полного купирования 
клинических проявлений ЯБ. 
У значительной части больных 
контрольной подгруппы сохра-
нялись признаки умеренного 
диспептического синдрома.

К 21-му дню от начала анти-
геликобактерной терапии полное 
рубцевание язвенного дефекта 
отмечено у 90% пациентов 2А и 
85% пациентов 2Б подгруппы. 
У остальных были обнаружены 
язвы слизистой оболочки желуд-
ка и ДПК на разной стадии руб-
цевания. Эрадикация H. pylori 
достигнута соответственно у 90 
и 85% больных.

При проведении антигелико-
бактерной терапии лишь у 5% 
пациентов основной подгруппы 
наблюдались побочные явле-
ния в виде легкой ААД («mild 
illness»). У больных 2Б под-
группы, не принимавших неос-
мектин, ААД возникала дос-
товерно чаще (р<0,05). У 25% 
больных этой подгруппы име-
лись признаки «mild illness», а 
у 10% возникала выраженная, 
идиопатическая ААД (рис. 4).

40200 10 30 Пациенты, %

2А подгруппа

2Б подгруппа

Выраженная ААД «mild illness»

25 10

5*

Рис. 4. Частота возникновения антибиотикоассоциированной диареи на 
фоне классической эрадикационной терапии (2Б подгруппа) и в комби-
нации с неосмектином (2А подгруппа) у больных ЯБ желудка и ДПК
*p<0,05 достоверные различия между основной и контрольной подгруп-
пами.
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У пациентов 3-й группы (СРК 
с явлениями диареи) в клиниче-
ской картине, кроме данного 
основного симптома, выявлен-
ного у 100% обследованных, 
в 70% случаев отмечался уме-
ренный болевой абдоминальный 
синдром, у 85% – тяжесть и 
дискомфорт в эпигастрии, у 45% 
– явления метеоризма, у 20% 
– нарушение акта дефекации в 
виде императивных позывов к 
опорожнению кишечника.

На фоне проводимой тера-
пии с применением неосмектина 
к 7-му дню лечения наблюда-
лась достоверная положитель-
ная динамика всех клинических 
проявлений, а через 2 нед уда-
лось полностью нормализовать 
частоту и характер стула и 
купировать все сопутствующие 
симптомы заболевания (рис. 5).

При динамическом наблю-
дении за больными, принимав-
шими неосмектин, побочные 
эффекты в виде обстипацион-
ного синдрома или аллергиче-

ских реакций, а также другие 
нежелательные явления нами 
не зарегистрированы. Случаев 
отмены препарата не было.

Таким образом, у больных 
ГЭРБ, ассоциированной с дуо-
деногастроэзофагеальным реф-
люксом, язвенной болезнью 
желудка и ДПК, синдромом 
раздраженного кишечника с 
преобладанием диареи назна-
чение комбинированной схемы 
терапии с включением в нее 
неосмектина повышает эффек-
тивность лечения, облегчает 
переносимость антибиотикоте-
рапии, обеспечивая тем самым 
лучший саногенный эффект.

Выводы

1. Использование энтеросор-
бента неосмектина в комплекс-
ной терапии ГЭРБ, ассоцииро-
ванной с ДГР, приводит к пол-
ному исчезновению признаков 
дуоденогастрального рефлюкса 
и купированию клинических 

проявлений в течение 2 нед 
лечения у 100% пациентов.

2. Применение неосмектина 
у больных ЯБ желудка и ДПК, 
ассоциированной с H. pylori, в 
составе 7-дневной эрадикаци-
онной терапии первой линии 
дает возможность быстро и 
эффективно купировать основ-
ные клинические проявления 
заболевания, добиться больше-
го процента эрадикации при 
достоверно более низкой часто-
те регистрации и выраженности 
сопутствующей антибиотикоас-
социированной диареи.

3. Двухнедельный курс лече-
ния неосмектином пациентов с 
СРК с преобладанием диареи 
позволяет полностью купиро-
вать все симптомы заболевания 
в 100% случаев.

4. Применение неосмектина 
хорошо переносится больными 
и не сопровождается побочными 
явлениями.
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Role of neosmectin enterosorbent in therapy  
of gastro-intestinal diseases

I.V. Mayev, A.A. Samsonov, N.N. Golubev, S.V. Cheremushkin,  
Ye.V. Motuzova, Yu.A. Lezhneva, K.V. Yefimov, Ye.V. Krest’yashina

Efficacy and safety of neosmectin in combined therapy of diseases of gastro-
intestinal tract (GIT) were studied. Patients of main subgroups received standard 
therapy and neosmectin, while controls – standard therapy alone. Neosmectin 
application allowed more rapid and complete elimination of main clinical manifesta-
tions.

Key words: gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer, irritable bowel syn-
drome, dioctahedric smectitis.
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