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Статья содержит краткий обзор современных
представлений о гастрите и идиопатической пепти-
ческой язве и возможностей включения в комплекс-
ную терапию гастрита и пептических язв желудка и
12-перстной кишки S-метилметионина (витамина U).
Приводятся данные экспериментальных исследова-
ний, свидетельствующие о протективных свойствах
витамина U, и клинических исследований эффектив-
ности данного препарата, которая, по мнению авто-
ров этих исследований, достигает 92,3%.
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The article contains a brief review of modern concepts
of gastritis and idiopathic peptic ulcer and discusses the
possibility of S-methylmethionine (vitamin U) inclusion
in complex therapy of gastritis and peptic ulcers of
stomach and duodenum. The work presents data of ex-
perimental studies that indicate protective properties of
vitamin U and clinical studies of the effectiveness of this
drug, which, according to the authors of these studies,
reaches 92.3%.

Keywords: peptic ulcer, vitamin U, S-methylmethionine.

За последние годы медицинской наукой был сде-
лан значительный шаг вперед, позволивший на каче-

ственно новом уровне знаний пересмотреть пред-
ставления о лечении многих заболеваниях, в том чис-
ле гастрита и пептической язвы желудка.

Проблема хронического гастрита, как предъязвен-
ного состояния, а также язвенная болезнь, остается
главной в современной практической гастроэнтеро-
логии [1].

Самым распространенным на сегодняшний день
заболеванием желудочно-кишечного тракта является
гастрит. Согласно данным ВОЗ, распространенность
хронического гастрита составляет 5–6 тыс человек на
10 тыс населения. Но статистика учитывает только те
случаи заболевания, когда пациент обратился к вра-
чу.

Гастрит – воспаление слизистой оболочки – данное
определение характеризует острый гастрит. Относи-
тельно хронического гастрита существует две точки
зрения: согласно отечественной школы гастроэнтеро-
логов – хронический гастрит является клинико-мор-
фологическим понятием; вторая точка зрения: хро-
нический гастрит – это чисто морфологическое по-
нятие, а клинические проявления этого заболевания
обозначают термином «неязвенная диспепсия», и
данный симптомокомплекс относят в разряд функ-
циональных нарушений [2].

Под морфологическим понятием хронического га-
стрита рассматривают нарушение процессов регене-
рации клеток эпителия и воспаление слизистой обо-
лочки желудка, причем элементы воспаления в сли-
зистой оболочке желудка могут либо присутствовать,
либо отсутствовать.

На настоящий момент в основе патогенеза хрони-
ческого гастрита принято считать наличие бактери-
альных, иммунологических и нейрогуморальных на-
рушений, которые проявляются на уровне слизистой
оболочки желудка в виде поверхностного и атрофи-
ческого гастрита.

Выделяют две основные формы хронического га-
стрита: поверхностный и атрофический.

Клинически хронический гастрит проявляется
симптомами желудочной диспепсии (тяжесть в эпи-
гастральной области, переполнение, тошнота, от-
рыжка, неприятный привкус во рту, изжога).

Диагноз ставится на основании жалоб пациента и
диагностических критериев: данных эндоскопиче-
ского, морфологического, радиоиммунологического
методов и определения кислотности.

Способы лечения варьируют в зависимости от
этиологии и стадии болезни. Лечение гастрита про-
водят комплексно: лечебное питание и медикамен-
тозные препараты, направленные на снятие клини-
ческих проявлений заболевания.

В последнее время стали обращать внимание на
метилметионинсульфония хлорид (MMSCl, витамин
U), его действие на метаболизм слизистой оболочки
желудка.

Одним из безопасных и эффективных методов
лечения является назначение S-метилметионинсуль-
фония хлорида.

S-метилметионин (SMM) – витамин U – был полу-
чен в результате исследований американских ученых
G.Cheney (1940–1950) и G.Cummings и соавт. (1946).
Первые сообщения об эффективности сока капусты
(SMM) появились в 40–50 годах прошлого века. Выде-
ленное вещество, обладающее противоязвенным эф-
фектом, назвали витамином U (от лат. ulcus – язва)
[3–7]. В 1942 г. G.Cheney впервые определил роль ви-
тамина U в лечении пептической язвы, базируясь на
результатах 5-летних исследований, показавших, что
дополнение этого фактора к диете может предупре-
дить образование язв и/или лечить язву [8].



SMM является промежуточным звеном многих
биосинтетических путей благодаря функциональной
группе сульфония. S-метилметионин биосинтезиру-
ется из L-метионина, который сначала превращается
в S-аденозилметионин, последующая конверсия,
включающая замещение аденозильной группы ме-
тильной группой, катализируется ферментами ме-
тионин-S-метилтрансферазы. S-метилметионин син-
тезируется посредством метилирования метионина
S-аденозилметионином (SAM), ко-продуктом такого
синтеза является аденозилгомоцистеин.

S-метил-L-метионин (SMM), известный как вита-
мин U, представляет собой функциональную сверх-
гидрофильную биомолекулу, имеющую катионную
структуру с концевой группой a-аминокислоты.
Природными источниками SMM являются в основ-
ном сырая капуста и зеленые овощи, такие как брок-
коли и сельдерей [9].

Обширные клинические испытания метилметио-
нинсульфония хлорида, проведенные при лечении
язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки и га-
стритов, дали положительные результаты. Начиная
с 1958 г., появились данные японских авторов об ус-
пешном применении солей MMSCl при лечении яз-
венной болезни и гастрита [10].

Было проведено большое количество эксперимен-
тальных исследований по изучению влияния метил-
метионинсульфония хлорида на развитие экспери-
ментальной язвы желудка и 12-перстной кишки.

Так, К.А.Мещерской было проведено эксперимен-
тальное исследование противоязвенного действия
витамина U [11]. Язва желудка была вызвана введе-
нием 20 крысам зондом в желудок специальной сме-
си. Предварительно 10 крысам вводили зондом 1 мл
на 100 г массы тела 10% раствор MMSCl, другим 
10 крысам вводили в том же объеме дисциллирован-
ную воду. Результаты опыта приводятся в табл. 1.

В результате экспериментального исследования по-
лучили данные, свидетельствующие, что при предва-
рительном введении препарата, язва желудка возни-
кает в 7 раз реже, чем в контрольной группе (рис. 1).
Общая площадь язв в контрольной группе значи-
тельно больше, по сравнению с опытной (рис. 2).
Слизистая желудков животных контрольной группы
резко гиперемирована, складки утолщены. У живот-
ных опытной группы этих изменений не отмечалось.

Установлена зависимость противоязвенного дей-
ствия препарата от применяемой дозировки. Доза
MMSCl, дающая достоверный противоязвенный эф-
фект, составляет 1 г/кг. В дозе 750 и 500 мг/кг препа-
рат предупреждал язву желудка, доза 300 мг/кг ока-
залась неэффективной.

G.Wurzel исследовал действие метилметионин-
сульфония хлорида при лечении язвы желудка. Из
37 язвенных больных, 31 пациент был излечен пол-
ностью. Среди пациентов были пациенты с нулевой
или пониженной кислотностью [12].

S.Yamagata и соавт. [13] опубликовали результаты
клинического лечения 22 больных (14 с язвой желуд-
ка и 8 с язвой двенадцатиперстной кишки), которые
в течение трех недель принимали три раза в день по
75 мг метилметионинсульфония хлорида после
приема пищи. Другой группе больных из 27 пациен-
тов (9 с язвой желудка и 18 с язвой двенадцатиперст-
ной кишки) ежедневно один раз в течение трех не-

дель вводили в/м 1 мл 10% раствора метилметио-
нинсульфония хлорида. В обеих группах достигалось
от 50 до 100% исчезновения тех или иных субъектив-
ных симптомов заболевания (боли, изжога, отсут-
ствие аппетита и т.д.). Процент пациентов, у которых
размер ниш язв уменьшился, составил 84,3% при
приеме таблеток и 73,4% – при инъекционном лече-
нии (рис. 3).

U.Nakamura и соавт. опубликовали результаты
лечения 18 амбулаторных больных с язвой желудка
[14]. Ежедневно пациенты получали по 6–9 таблеток
с содержанием 25 мг метилметионинсульфония хло-
рида в каждой. Субъективные симптомы исчезали в
91% случаев. Рубцевание ниши язвы желудка в сред-
нем происходило через 33 дня. У 9 пациентов язва ис-
чезла полностью, у 5 – наступило улучшение, в 4 слу-
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Таблица 1. Результаты экспериментального исследования противоязвенного действия витамина U

Вещество и доза Число животных Число крыс с язвами Общая площадь язв, мм2

Витамин U 1 мл/100 г 10 1 1

Вода 1 мл/100 г 10 7 14,25

Рис. 1. Количество крыс с язвами желудка в группах
сравнения

Рис. 2. Общая площадь язв желудка в группах сравнения

Рис. 3. Процент пациентов с изменением размеров язв при
разных способах введения препарата
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чаях лечение не дало результатов (рис. 4). Положи-
тельный исход наблюдался в 87% случаев. У метил-
метионинсульфония хлорида нет побочных дей-
ствий, его применение предпочтительно по сравне-
нию с другими противоязвенными средствами. При
сочетании с кислотопонижающими и другими ле-
карственными препаратами, лечение метилметио-
нинсульфония хлоридом, по мнению авторов, дает
отличные результаты.

K.Sato и соавт. высказал предположение, что осно-
ва действия метилметионинсульфония хлорида
кроется в богатой энергией группе сульфония, яв-
ляющейся активным донором метильных групп для
разнообразных синтезов, которые различными путя-
ми связаны с укреплением слизистой желудка и по-
вышением ее сопротивляемости действию соляной
кислоты и пепсина. K.Sato предположил, что метил-
метионинсульфония хлорид благоприятно действует
на тиминовый и холиновый обмен, благодаря этому
улучшается метаболизм слизистой желудка, что и
повышает ее сопротивляемость изъязвлению, а при
возникновении язвы – ускоряет ее заживление [15].

R.Suzue при изучении действия метилметионин-
сульфония хлорида исследовал его влияние на инак-
тивирование гистамина. Гистамин оказывает возбуж-
дающее действие на вегетативную нервную систему,
стимулирует секрецию слизистой желудка. Поэтому
гистамин используется для провоцирования экспери-
ментальной язвы желудка и считается, что под его
воздействием возникает язва желудка у человека. Та-
ким образом, механизм инактивации гистамина in vi-
vo представляет интерес с точки зрения выяснения
механизма противоязвенного действия препаратов
метилметионинсульфония хлорида [16].

Гистаминовые язвы желудка у животных, получав-
ших MMSCl, менее обширны. Под влиянием метил-
метионинсульфония хлорида язвенный процесс за-
медляется [11].

В настоящее время доказано действие метилметио-
нинсульфония хлорида (витамина U) в профилакти-
ке и лечении хронического гастрита.

Х.Х.Мансуровым и И.И.Пинхасовым были опубли-
кованы данные о проведении исследования у 54 па-
циентов с хроническим гастритом с повышенной
секреторной функцией, с длительностью заболева-
ния более 5 лет. В результате назначения витамина U
на 3-й день уменьшались болевые симптомы, тошно-
та, метеоризм, восстанавливался стул. Проведенное
лечение витамином U способствовало уменьшению
проявлений симптоматики хронического гастрита
благодаря противовоспалительному действию на
слизистую желудка, а также и улучшению функции
железистого эпителия [17].

Были опубликованы данные об исследовании дей-
ствия метилметионинсульфония хлорида в НИИ 

Гастроэнтерологии Ю.П.Франком и П.И.Коржуко-
вой: у 31 пациента с хроническим гастритом на фоне
приема витамина U полностью исчезали болевой
синдром и тошнота в первые 10 дней приема препа-
рата [18].

Применение метилметионинсульфония хлорида в
комплексном лечении больных с гастритом показало
хорошие результаты – улучшалось морфологическое
состояние слизистой желудка, отмечалась отчетливая
тенденция к нормализации функции железистого
эпителия, уменьшение или полное исчезновение дис-
пептических жалоб, что позволяет рекомендовать
его в комплексной терапии гастрита.

Революция наших взглядов на язвенную болезнь
(ЯБ), обусловленная открытием патогенетической
роли Helicobacter pylori в возникновении пептической
язвы, оттеснило на второй план другие патогенети-
ческие пути ЯБ. Большинство исследований, посвя-
щенных изучению патогенеза, диагностике и лече-
нию этого заболевания, связаны с двумя основными
этиологическими причинами пептической язвы –
H. pylori и приемом нестероидных противоспалитель-
ных препаратов (НПВП). Однако только эти две при-
чины не могут объяснить все случаи пептической яз-
вы. Игнорирование понятия, что язвенная болезнь яв-
ляется многофакторным заболеванием, служит одной
из причин неудач при профилактике и лечении ЯБ.

Этиологические причины пептической язвы разно-
образны (табл. 2) и даже если распространенность
этих этиологических форм ЯБ не высока, исключать
их при диагностике и лечении больных ЯБ не следует.

Таблица 2. Этиологические факторы пептической язвы

Инфекционные

• Helicobacter pylori

• Helicobacter heilmannii

• Туберкулез

• Сифилис и др.

• Микоз

• Цитомегаловирус

• Вирус герпеса

Лекарства

• НПВП/аспирин

• Бифосфонаты

• Кортикостероиды

• Клопидрагель

• Варфарин

• Новые оральные антикоагулянты

• Микофеналат

• Хлорид калия 

• Кокаин

Другие

• Острая и хроническая ишемия

• Синдром Золлингера–Эллисона

• Кольцевидная поджелудочная железа

• Болезнь Крона

• Лимфома желудка

• Саркоидоз

• Амилоидоз

• Эозинофильный васкулит

• Мастоцитоз

• Лучевая терапия

Идиопатическая пептическая язва

Рис. 4. Результаты лечения метилметионинсульфония
хлоридом язв желудка
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Распространенность идиопатической пептической
язвы различна: в США она составляет 20–40% [19–21],
в Испании – 4,1% [22], Италии – 4,4% [23], Великобри-
тании – 12% [24], Японии – 1,3% [25], Гонконге – 4,1%
[26].

Диагноз идиопатической пептической язвы (ИПЯ)
правомочен у больных после полного клинико-ин-
струментального обследования, прежде всего он пра-
вомочен при отсутствии H. pylori и отсутствии прие-
ма НПВП/аспирина и других лекарственных ульце-
рогенных препаратов. Необходимо проводить
последовательный дифференциальный диагноз, что-
бы исключить первичные этиологические причины
пептической язвы и возникновения язвы на фоне
других заболеваний (см. табл. 2). Ошибки диагности-
ки могут быть связаны с ложноотрицательными те-
стами на H. pylori или, в редких случаях, с изолиро-
ванной колонизацией H. pylori двенадцатиперстной
кишки.

К факторам риска развития ИПЯ можно отнести
курение, расовые и генетические особенности, воз-
растные изменения, заболевания, связанные с воз-
растом, и психологический стресс.

Курение – известный фактор риска развития пеп-
тической язвы как у больных инфицированных 
H. pylori, так и при ИПЯ. Никотин усиливает секре-
цию пепсина и снижает секрецию бикарбонатов, уве-
личивает частоту дуоденально-гастрального желчно-
го рефлекса. Кроме того, курение увеличивает окси-
дативный стресс, что неблагоприятно сказывается на
риске ИПЯ.

Частота ИПЯ, как правило, выше у лиц европеоид-
ной расы [27], увеличение риска ИПЯ выше у боль-
ных с полиморфизмом генов MUC17, регулирующих
синтез муцина, пепсина и соляной кислоты [28]. На
данный момент существуют публикации о роли по-
лиморфизма HLADQA1 аллели в риске возникнове-
ния язвенной болезни [29]. Описана взаимосвязь вы-
сокого риска полиморфизма генов теплового шока
HSPA1B, замена А на G в положение 1267 увеличива-
ет риск развития ИПЯ.

Большинство авторов указывает на тесную связь
возраста и риска ИПЯ, это связывают с возрастным
снижением синтеза простагландинов, обеспечиваю-
щих защитную функцию слизистого барьера желуд-
ка. Также с возрастом связано наличие таких заболе-
ваний, как ХСН, сахарный диабет, гипотиреоз, хро-
ническая мезентеральная ишемия портальной
гастропатиии и др., которые увеличивают риск раз-
вития пептической язвы.

Одним из важных факторов, провоцирующих
ИПЯ, является психологический стресс [30, 31]. Вы-
сокая степень стресса приводит к повышению отно-
сительного риска (ОР) язвенной болезни (ОР 3,51; 
ДИ 95% 1,90–6,49), по сравнению с низкой степенью

стресса при однофакторном анализе (ОР=2,24; 
ДИ 95% 1,16–4,35), по сравнению с другими факто-
рами риска [32].

Современным примером роли психологического
стресса является рост заболеваемости населения Япо-
нии после аварии на атомной станции: отмечалось
увеличение числа случаев язвенной болезни и язвен-
ных кровотечений в течение первого месяца после
бедствия [33].

Множественность факторов ИПЯ и отсутствие воз-
можности прямой медикаментозной коррекции этих
факторов влияет и на клинические особенности за-
болевания.

Идиопатические пептические язвы чаще, чем ассо-
циированные с H. pylori и НПВП, рецидивируют и
осложняются. Рецидивы в течение 12 мес наблюде-
ния отмечались у 13,4% больных, в то время как в
группе больных с H. pylori позитивными язвами ча-
стота рецидивов составляла 2,5%. Семилетняя куму-
лятивная частота гастродуоденальных кровотечений
при ИПЯ составляла 42,3%, при H. pylori позитивных
язвах – 11,2% [34, 35]. Частота повторных кровотече-
ний в группах больных с ИПЯ, язвой, ассоциирован-
ной с H. pylori и связанной с приемом НПВП/аспи-
рином, составляла 30, 7,4 и 2,7%, соответственно [36].

Терапия ИПЯ представляет определенные трудно-
сти, в отличии от H. pylori ассоциированных язв и
НВП язв, больные с идиопатическим вариантом ЯБ
должны принимать ингибиторы протонной помпы
постоянно (ИПП), терапия в период обострения од-
ним ИПП бывает неэффективной и необходимо
прибегать к комплексной терапии [37].

Результаты терапевтического использования сока
капусты для лечения пациентов были опубликова-
ны в 1949 г. [38]. Автор сообщил об уменьшении бо-
ли у 86 пациентов из 92 уже в течение первой неде-
ли лечения и уменьшения времени заживления яз-
венного дефекта до 14 дней для язвы желудка и 
12,9 дней для язвы двенадцатиперстной кишки. По
данным литературы того времени, без назначения
витамина U заживление язвы желудка и язвы две-
надцатиперстной составляла 42 и 37 дней, соответ-
ственно.

В 1956 г. автор еще раз, но уже в двойном слепом
исследовании оценил эффективность терапии вита-
мином U пациентов с язвенной болезнью, и показал
эффективность лечения в 92,3% против 31,6% в груп-
пе плацебо [39].

Зарубежными клиницистами применяется метил-
метионинсульфония хлорид в гастроэнтерологиче-
ской практике как противоязвенный препарат [40].
При лечении витамином U больных язвенной бо-
лезнью наблюдается улучшение состояния слизистой
оболочки желудка, отмечается тенденция к норма-
лизации функции железистого эпителия.

Е.И.Самсон и соавт. [41] провели наблюдение за 
72 пациентами с язвенной болезнью: у 66 язва лока-
лизована в 12-перстной кишке, у 6 – в желудке. На-
блюдение проводилось в период обострения. Возраст
пациентов – 20–24 года, длительность заболевания –
5–10 лет. Как показали результаты исследования
(рис. 5), лечение витамином U благоприятно сказы-
вается на основных клинических проявлениях язвен-
ной болезни: устранение болевого и диспептического
синдромов, уменьшение и исчезновение боли в эпи-
гастральной области, уменьшение изжоги и симпто-
мов запора.

В результате наблюдения было выявлено, что
после однократного применения витамина U име-
ется тенденция к уменьшению кислотности желудоч-
ного сока. Изучение в динамике показателей секре-

Рис. 5. Динамика симптомов язвенной болезни при приеме 
витамина U



торной функции желудка у больных язвенной бо-
лезнью в связи с лечением отчетливо выявило нор-
мализацию показателей пепсина в желудочном со-
держимом и нормализующее влияние витамина U
на моторную функцию желудка, также происходила
нормализация активности амилазы после лечения
витамином U.

Разработка антисекреторных препаратов, а в
последующем и открытие роли H. pylori в патогенезе
язвенной болезни, которое австралийским ученым
Бери Маршаллу и Робину Уоррену принесло Нобе-
левскую премию в отрасли физиологии и медицины,
изменили стандарты лечения язвенной болезни и
полностью вытеснили SMM из терапевтической
практики, и возможные терапевтические эффекты
витамина U при язвенной болезни в последующем
практически не изучались.

S-метилметионин, как активный метилирующий
агент, проявляет ряд свойств: метилирует гистамин,
превращая его в неактивный метилгистамин, и тем
самым оказывая болеутоляющее действие, сдержи-
вает уровень холестерина в крови при повышенном
его поступлении и удаляет из аорты отложения ли-
поидных бляшек. 

В 2008 г. Takafumi Ichikawa и соавт. провели экспе-
риментальное исследование на крысах и опублико-
вали результаты, которые достоверно показали, что
витамин U увеличивает иммунореактивность и син-
тез муцина слизистой желудка и повышает эффек-
тивность лечения язвенной болезни [42].

В литературе накоплено достаточно эксперимен-
тальных данных, позволяющих рассмотреть новые
возможности S-метилметионина в клинической
практике. В другом исследовании был подтвержден
цитопротекторный механизм витамина U, который
был обусловлен ускорением сульфгидрильными
группами секреции глубокого муцина и увеличени-
ем поверхностного муцина [43].

Дополнительные исследования эффективности ви-
тамина U, проведенные в соответствии с требования-
ми современной доказательной медицины, скорее
подтвердятт от факт, что мы не знаем о всех терапев-
тических возможностях данного препарата, а резуль-
таты ранее опубликованных исследований говорят о
его хорошем терапевтическом эффекте.

В настоящее время на отечественный рынок вышел
препарат Гастрарекс (витамин U, SMMSCl), который
способствует защите и регенерации слизистой обо-
лочки желудка и 12-перстной кишки [44]; улучше-
нию секреторной функции [45]; нормализации кис-
лотности [46], профилактике язвы желудка и двена-
дцатиперстной кишки при курсовом приеме.
Препараты S-метилметионинсульфония хлорида
(Гастрарекс) эффективны и безопасны при примене-
нии.

Введение в комплексную терапию препарата 
Гастрарекс привлечет к нему заслуженное внима-
ние, и современные клинические исследования мо-
гут вновь подтвердить его клиническую эффектив-
ность.
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