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Актуальность проблемы:
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) становится все большей
проблемой для гастроэнтерологов и терапевтов в связи с ее частыми обост
рениями, нередко прогрессированием и недостаточной эффективностью
предлагаемых схем медикаментозного лечения больных (C.W. Howden, J.W. I
Frеston, 1996, D.O, Castel, B.T. Johnston. 1996; A.A. Шептулин, В.А. Хромов,
1997; A.C. Логинов, Ю.В. Васильев, 1998; Т.М. Kennedy, 1998; и др.). Сим- I
птомы ГЭРБ в той или иной степени беспокоят 20% обследованных лиц I
(G.W. Falk, I.E. Richter, 1998). Трудности своевременного распознавания начальной стадии ГЭРБ объясняются прежде всего недостаточной оценкой I
больными появления первых клинических симптомов болезни, да нередко и I
врачами, когда в начальной стадии ГЭРБ при эндоскопическом исследовании
не удается выявить патологических изменений слизистой оболочки пищевода
так

называемый

эндоскопически

"негативный"

рефлюкс-эзофагит

(R.Carlsson et al., 1998). Эта начальная стадия ГЭРБ встречается в 50-60%
случаев у больных, которых периодически или постоянно беспокоит изжога,
у части из них могут быть и другие симптомы болезни, но отсутствуют эндо
скопические признаки эзофагита (В. Joelsson et al., 1989; R.H. Jones, 1995; J.
Dent, 1998; и др.). Трудности диагностики этой и последующих стадий ГЭРБ
между наличием тех или иных жалоб (их частотой, выраженностью и про
должительностью) или их отсутствием, с одной стороны, и состоянием сли
зистой оболочки пищевода, с другой стороны, нет определенной корреляции.
Необходимость своевременной диагностики ГЭРБ и рационального эффек
тивного лечения объясняются и наклонностью заболевания к прогрессированию и появлению осложнений. В частности, прогрессирование болезни ве
дет к -появлению эрозий, язв пищевода, педгтической стриктуры пищевода,
кровотечений (A. Sonnenberg, 1981; М. Wienbeck; J. Bamet, 1998; и др.), и
пищевода Барретта (A.J. Cameron, 1997; G.M. Eisen et al., 1997; P. Sharma et
al., 1997; M. Youner et al., 1997; и др.), который является фактором риска развития аденокарциномы пищевода (D.S. Levin et al., 1993; A.J. Gameron H.A.

Carpenter, 1997: G.W. Falk, J.B. Richier, 1998, и др.) Наблюдение некоторых
исследователей показывают, что частота и продолжительность гастроэзофагеального рефлюкса четко коррелируют с аденокарциномой пищевода и менее четко

с аденокарциномой кардии желудка (J. Lagergren et al. 1999, и

др.). Однако, не установлено связи между клиническими симптомами гастроэзофагеального рефлюкса и частотой сквамозноклеточной карциномы. Риск
аденокарциномы пишевода значительно выше (J. Lagergren et al., 1999) v
больных, у которых клинические симптомы рефлюкса продолжаются более 5
лет. Замечено возрастание аденокарциномы пищевода и кардии желудка в
1990-х годах в 1/2 раза (S.H Landis et al., 1999) по сравнению с 1970-ми года
ми (S.J. Hoff et al., 1998; V.K. Sarma et al, 1998; и др.). Эти данные также оп
ределяют необходимость своевременной диагностики и лечения больных
страдающих ГЭРБ.
В настоящее время в лечении больных ГЭРБ используются различные ме
дикаментозные препараты и схемы их применения как в виде монотерапии,
так и в комплексном лечении. Чаще всего для лечения больных ГЭРБ при
меняют прокинетики, антациды, блокаторы Н2-рецепторов гистамина и ин
гибиторы протонной помпы. Сроки медикаментозного лечения больных в
период обострения ГЭРБ весьма различны и составляют 6 - 8 - 12 и более
недель .(N.J. Bell et al., 1992; Е. Klinkenberg-Knol et al., 1994; К. Schutze et al.,
1997; R. Hazzis et al., 1997; J. Richter, 1997; C.W. Howden et al., 1998; и др.).
Однако полученные результаты не удовлетворяют исследователей и врачей.
В значительной степени неудачи в лечении больных ГЭРБ объясняются не
доучетом роли патогенетических механизмов, значение которых в различных'
стадиях болезни, очевидно, различно. Да и оценка результатов лечения боль
ных часто сводится лишь к констатации факта использования определенной
схемы применения того или иного препарата в терапии ГЭРБ, нередко и без
учета стадии заболевания.
Известно, что наряду с основными симптомами ГЭРБ (изжога, боль за гру
диной / в эпигастральной области) почти у 50% больных встречаются и ассо
циированные клинические симптомы (тяжесть в эпигастрии, чувство раннего

насыщения и т.д.), которые в большей или меньшей степени ухудшают тече
ние ГЭРБ и состояние больных, что несомненно требует коррекции в лече
нии больных. Однако, наличие ассоциированных клинических симптомов
ГЭРБ. как правило, не учитывается Врачи нередко игнорируют эти симпто
мы. Не предлагаются и альтернативные варианты лечения больных ГЭРБ.
Этот вопрос имеет существенное значение и в связи с тем. что недостаточно
изучены возможности такого прокинетика как цисаприд (координакс) в мо
нотерапии и в комплексном лечений ГЭРБ в стадии эрозивного рефлюкс¬
эзофагита, а также возможности нового ингибитора протонной помпы рабепразола /париет; в терапии ГЭРБ.
В настоящее время все чаше обсуждаются вопросы стоимости примени
тельно к эффективности обследования и лечения больных ГЭРБ (С.М. Bate,
P.D.I Richardson, 1992, N.О Stalhammaz, 1993, B.S. Bloom, 1994; B.F. Gage et
al 1995; M.G. Robinson et al., 1996; G. Heudebert et al. 1997; J.M. Streitz et al.,
1998; и др.). Это объясняется как различной стоимостью методов обследова
ния больных, включая и их количество, так и стоимостью различных лекар
ственных препаратов, которые больные вынуждены принимать нередко про
должительное время (в том числе и в амбулаторных условиях) и финансовы
ми возможностями конкретного больного. В связи с этим разработка наибо
лее эффективных альтернативных вариантов лечения больных ГЭРБ, с уче
том экономической оценки эффективности, представляет научный интерес и
имеет практическое значение.

Цель исследования:
Разработка оптимальных альтернативных вариантов лекарственной тера
пии ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита для повышения эффективности лече
ния больных.

Задачи исследования:
1. Изучение возможностей некоторых схем применения современных меди
каментозных препаратов различного механизма действия как в виде ионо
терапии, так и в комплексном лечении (прокинетики, ингибиторы протон
ной помпы) в терапии ГЭРБ в стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита.

2. Проведение фармакоэкономического анализа "затраты - эффективности"
для предлагаемых вариантов лечения ГЭРБ
3. Разработка медикаментозного лечения больных ГЭРБ с пептической язвой
пищевода.
4. На основании проведенных исследований предложить альтернатив
рианты медикаментозного лечения больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита.
Научная новизна работы:
Разработка дифференцированного подхода к медикаментозной терапии
временными лекарственными препаратами ГЭРБ. В отличие от так называемых "пилотных" исследований (Pilot trials) впервые в России часть диссерта
«ионной работы выполнена по правилам Доброкачественной клинической
практики (Good Clinical Practice) согласно принципам проведения междуна
родных рандомизированных научных исследований (ICN Harmonised Tripar
tite Ynideline, 1996), позволяющей получить более надежную информацию по
изучаемой проблеме.
Впервые в диссертационной работе проведена комплексная оценка состоя
ния больных на фоне терапии ГЭРБ в стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита
различными современными медикаментозными препаратами (цисаприд. рабепразол), а также комплексом медикаментозных препаратов (омепразол
прокинетики) с последовательным (также впервые) применением вначале
цисаприда, а затем домперидона. Разработаны особенности медикаментозно
го лечения больных ГЭРБ с пептической язвой пищевода (в отличие от зару
бежных исследований в которых обычно объединяются особенности и ре
зультаты лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями пищевода)
Обоснован дифференцированный медикаментозный подход к лечению боль
ных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита в зависимости от наличия у них лишь
основных клинических симптомов или сочетания основных в ассоциирован
ных клинических симптомов. Доказана целесообразность сочетанного при
менения омепразола и прокинетиков в терапия ГЭРБ в стадии эрозивного
рефлюкс-эзофагита при лечении больных, у которых имеются основные и а

социированные клинические симптомы. Впервые проведен фармакоэкономический анализ по критериям "затраты - эффективность" для схем лечения
ГЭРБ.
Практическая значимость работы:
На основании изучения различных вариантов медикаментозного лечения
больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита и больных с пептической язвой
пищевода уточнены возможности лечения больных в период обострения
ГЭРБ, предложены альтернативные варианты терапии ГЭРБ в стадии реф
люкс-эзофагита с учетом экономической эффективности. Впервые предло
жен "последовательный" подход к назначению вначале цисаприда, а затем
домперидона, что позволяет уменьшить стоимость лечения больных и сни
зить вероятность появления побочных действий и осложнений при лечении
больных ГЭРБ. Предложенные варианты медикаментозного лечения позво
лили уменьшить сроки лечения больных в период обострения ГЭРБ в стадии
эрозивного рефлюкс-эзофагита. По результатам фармакоэкономического
анализа определена схема лечения характеризующаяся меньшими затратами
на единицу эффективности.
Апробация работы:
Основные положения диссертации представлены на Научных сессиях
ЦНИИ гастроэнтерологии в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годах в г. Москве;
на Третьей Российской Гастроэнтерологической Неделе в 1997г. в г. Москве;
на Ученом Совете ЦНИИГ в г. Москве в 2000г.; на Пленуме общества гаст
роэнтерологов России в 2000г.; на научной конференции в г. Смоленске,
2001г.; на научно-практической конференции в г. Тверь, 2001г.; на научнопрактической конференции "Пожилой больной. Качество жизни", 2001г.
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ.

Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 171 страницах машинописного текста, состоит из
введения, 4 глав, в которых представлен обзор литературы, сведения о боль
ных, результаты проведенных исследований, обсуждение полученного мате-

риала, заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. Работа иллюстрирована 20 таблицами, 15 фотоснимками рентгенограмм
и фотографиями Библиографический указатель включает 129 работ на рус
ском языке и 191 работу на иностранных языках.
Содержание работы
Материалы и методы исследования
В работу включены результаты обследования и лечения 158 больных ГЭРБ.
У 129 (81,6%) больных выявлена ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита и у 29
(18,4%) больных ГЭРБ в стадии пептической язвы пищевода.
В зависимости от подхода к проведенному обследованию и лечению все
больные ГЭРБ условно разделены на 2 основные группы. К первой группе
отнесены больные, обследование и лечение которых проведено по так назы
ваемому -"пилотному" исследованию (Pilot trials). Сведения на больных в
этой группе представлены в таблице №1
Таблица №1

Ко второй группе отнесены больные, обследование и лечение которые
проведено в соответствии с согласованными трехсторонними правилами для
проведения международных рандомизированных исследовании (ICH Harmonised Tripartite Guideline for GSP, 1996), результаты которых позволяют получить более полные сведения. Сведения на больных представлены в таблице
№2

При обследовании больных использованы такие методы, как общепринятое
клинико-лабораторное и эндоскопическое обследование больных. Для эндо
скопического

обследования

больных

использовали

эндофиброскопы

"Pentax", предоставленные фирмой "Искра Индустри Ко., ЛТД " (Япония), в
основном видеоэндофиброскоп FG-2930K, который представляет часть теле
визионной эндоскопической системы ЕРК. - 700 Video Processor complette set,
включая монитор "SONY" 21-inch Color Monitor и видеомагнитофон Video
Recorder. В необходимых случаях при обследовании больным проводили
рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, определяли состояние кислотообразующей функции желудка (по
данным интрагастральной 2х часовой рН-метрии) и другие исследования.
При изучении клинической эффективности цисаприда (координакс), рабепарзола (париет), сочетанного применения омепразола (гастрозол) и прокинетиков (координакс, мотилиум) использовали все методы исследования, соот
ветствующие принципам Доброкачественной клинической практики (GSP).
При ЭГДС проводили множественную прицельную биопсию пептических
язв пищевода и слизистой оболочки вокруг. Фрагменты слизистой оболочки
фиксировали в 10% растворе формалина, забуференном по Лилли, заливали в
парафин. Срединные срезы окрашивали гемотоксилином и эозином по Ван
Гизону, Браше и Шуенинову. Гистологическое исследование биопсий прове
дено заведующей патоморфологической лабораторией ЦНИИГ Б.З. Чикуновой.

Анализ проведенных исследований показал, что у всех больниц были
новные клинические симптомы ГЭРБ - изжога, боль за грудиной / в эпигаст-,
ральной области, отрыжка. Клиническая оценка состояния больных оценивалась по параметрам представленным в таблице № 3
Таблица №. 3

. Общий показатель для каждого основного симптома определялся как сумма показателей
частоты, времени возникновения, интенсивности и продолжительности эпизодов (в бал
лах). Минимальный общий показатель - 0, максимальный - 10 баллов
Реже отмечались клинические симптомы, ассоциированные с нарушением
моторики желудочно-кишечного тракта. Как и другие исследователи, к этим
[симптомам мы относили следующие: дисфагия, чувство переполнения же
лудка, преждевременное насыщение, скопление газов в желудке, тошнота,
рвота, возникающие после приема пищи.
Внутрижелудочную рН-метрию проводили по методике, принятой в ЦНИ
ИГ (А.С. Логинов с соавт., 1996). Все исследования выполнены с помощью
компьютерной системы Гастроскан - 5. При анализе полученных данных
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лишь в 36.7% случаев установлена гиперацидность, в остальных случаях
(63,3%) - нормоцидность или гипоцидность.
Диагноз ГЭРБ во всех случаях верифицирован на основании клинико
эндоскопических данных, в необходимых случаях с учетом данных компью
терной интрагастральной рН-метрии.
Статистическая обработка данных проводилась на персональном компью
тере с использованием программы "Stat Soft"
Медикаментозная терапия ГЭРБ
Опыт проведенных исследований показал, что результаты лечения ГЭРБ в
значительной степени зависят от соблюдения рекомендаций по диете и обра
зу жизни. В начальном периоде (поисковый период) в лечении больных ГЭРБ
мы использовали препараты различного механизма действия, включая их
комбинации. Это позволило установить наибольшую эффективность в тера
пии ГЭРБ ингибиторов протонной помпы, прокинетиков. Однако, результаты
лечения больных оставляли желать лучшего. Поэтому мы решили изучить
возможности таких современных препаратов как цисаприд (координакс) и
рабепразол (париет), воздействующие на основные факторы патогенеза
ГЭРБ.
Проведена оценка эффективности и безопасности использования цисаприда
(координакса) в таблетках по 10 мг 4 раза в сутки в виде монотерапии ГЭРБ в
стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита. При анализе эндоскопических данных
в этом фрагменте работы использована классификация Savary - Miller (1978)
с учетом шкалы АL. Blum. При отборе больных для данного исследования
учитывали критерии включения и исключения больных, соответствующие
Правилам Доброкачественной клинической практики. Основные клиниче
ские симптомы, оценивали в баллах см таблицу № . Сумма баллов составляла
общий показатель по основным клиническим симптомам (изжога, боли, от
рыжка). Учитывали и ассоциированные симптомы (дисфагия, тошнота, рво
та, чувство переполнения желудка, чувство раннего насыщения). Полный
курс лечения, согласно Протокола исследования, закончили 18 больных, Че-

рез 6 недель лечения динамика клинической картины представлена в изменениях общих показателей (в баллах) по основным симптомам:

Динамика эндоскопической картины (согласно эндоскопической классифи
кации Savary-Miller с учетом шкалы A.L. Blum): у 15 из 18 человек (83,3%)
после 6 недель лечения установлено заживление эрозий. 3 больных продол
жили лечение еще 6 недель. После проведенного лечения в течение 12 недель
отмечено заживление эрозий слизистой оболочки пищевода еще у 2 из 3
больных, однако диффузные патологические изменения слизистой оболочки
пищевода остались у 3 больных. Ни в одном случае нежелательные явления,
отмеченные у 4 из 18 больных не потребовали отмены препарата. Оценка ре
зультатов лечения больных координаксом проведена по 5 бальной шкале
Likert. После 6 недель лечения больных координаксом значительное улучше
ние (5 баллов), т.е. полная ремиссия, установлена у 12 из 18 больных, уме
ренное улучшение (4 балла), т.е. частичная ремиссия у 2 больных, минималь
ное улучшение (3 балла), т.е. незначительное улучшение у 1 больного. После
12 недель лечения значительное улучшение выявлено у 2 из 3 больных, не

отмечено существенных изменений в состояния (2 балла) лишь у одной
больной.
Учитывая тотi факт, что 10 из 30 больных (3З,4%) ввиду наличия противо
показаний были исключены из исследования, а также то. что после 6-12 не
дель лечения у части больных еще оставались клинические проявления ГЭРБ
(меньшей интенсивности и частоты) и диффузные патологические изменения
слизистой оболочки пищевода, в лечении больных ГЭРБ мы решили использовать и другие варианты.
Проведено клиническое исследование с целью оценки эффективности в те
рапии ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита генерика омепразола (гастрозол)
произведенного в России, по 20 мг 2 раза в сутки в сочетании с цисапридом
(координакс) по 10 мг 4 раза в сутки в течение 3 недель (20 больных), при
недостаточном эффекте - омепразол ( гастрозол) в той же дозировке в сочета
нии с домперидоном (мотилиум) по 10 мг 3 раза в сутки в течение последующих 3 недель (7 из 20 больных). Это исследование также выполнено по
разработанной нами программе в соответствии с правилами Доброкачествен
ной Клинической практики (GCP) с учетом показаний и противопоказаний,
установленными для проведения международных клинических исследова
ний. В исследование включено 20 больных ГЭРБ. среди которых было 12
мужчин и 8 женщин, возраст которых - от 18 до 65 лет. Как при предыдущем
исследовании с цисапридом (координакс) оценку клинической эффективно
сти проводили по изменению общего показателя (в баллах) для основных
клинических симптомов представленную в таблице №6
Таблица №6

Эндоскопическая динамика оценивалась после 3 недель лечения: У 13 (65
%) больных нормальная слизистая оболочка, у 7 (35 %) больных - умеренно
выраженный эзофагит. В последующие 3 недели продолжено лечение 7
больных омепразолом (гастрозол) по 20 мг 2 раза в сутки в сочетании с дом-

перидоном (мотилиум) по 10 мг 3 раза в день У этих больных спустя 6 не
дель при контрольном клиника-эндоскопическом обследовании установлено
исчезновение изжоги у всех больных, боль в эпигастральной области / за
грудиной отмечена у 2 из 7 больных, отрыжка у 3 из 7 больных. У всех 7
больных не выявлено эндоскопических признаков эзофагита. Полученные
данные показывают целесообразность и эффективность предложенной и использованной в данном исследовании комбинации цисаприда (координакса)
и домперидона (мотилиума) в сочетании с омепразолом (гастрозол).
При дифференцированном назначении прокинетиков в терапии ГЭРБ, в ча
стности, цисаприда (координакс) в течение 3 недель, а затем домперидона
(мотилиум) мы исходили из следующих соображений. Увеличение частоты в
интенсивности желудочно-пишеводного рефлюкса, по нашим наблюдениям,
зависит не только от ослабления моторики пищевода, желудка и начальной
части двенадцатиперстной кишки, но и от ослабления моторики дистальнее
расположенных отделов тонкой кишки, а также толстого кишечника, что за
метно у значительной части больных в период обострения ГЭРБ. Поэтому
назначение цисаприда (координакса), который в отличие от домперидона
(мотилиум) улучшает моторику верхних и нижних отделов желудочнокишечного тракта (R.C. Headling et al., 1998) вполне оправдано в период обо
стрения ГЭРБ, На фоне комплексного применения омепразола (гастрозол) и
цисаприда (координакс), по нашим наблюдениям, при ГЭРБ обычно в тече
ние 3 недель исчезает или значительно уменьшается метеоризм, исчезает за
держка стула. Назначение домперидона (мотилиум) вместо цисаприда (коор
динакс) в сочетании с омепразолом (гастрозол), если еще остались эндоско
пические признаки эзофагита и клиническая симптоматика, позволяет
уменьшить стоимость лечения больных и снизить вероятность появления
возможных побочных действий, которые, по нашим наблюдениям, возможны
у больных, принимающих координакс.
Учет показаний и противопоказаний к использованным препаратам позво
лил нам избежать каких - либо осложнений. Таким образом проведенное лечение позволило за 3 недели устранить изжогу в 78,9% случаях (у 15 из 19

больных), боль в эпигастрии / за грудиной в 68,4% случаев (у 13 из 19 боль
ных), отрыжку в 70% случаях (у 14 из 20 больных). Добиться заживления
эрозий в 100% случаев (у всех 13 больных). Дальнейшее лечение 7 больных
еще в течение 3 недель привело к исчезновению эндоскопических признаков
эзофагита в 100% случаев Лишь у 10,5 % случаев (у 2 больных) остались бо
ли за грудиной / в эпигастральной области. Продолжение лечения 7 больных
позволило перевести ГЭРБ из стадии эндоскопически "позитивной" в эндоскопически "негативную" (соответствует первой стадии ГЭРБ по клиникоэндоскоиической классификации). Двое больных еще нуждались в лечении
для устранения клинических проявлений болезни.
Учитывая большую эффективность рабепразола (париета) по сравнению с

омепразолом, а также с генериками омепразола в ингибировании кислотно-продуцирующей
празола (париет) в терапии ГЭРБ в стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита.
Проведено клиническое исследование по оценке эффективности и безопасно
сти монотерапии рабепразолом (париет) по 20 мг один раз в сутки при лече
нии больных ГЭРБ. Это исследование выполнено также в соответствия с
действующими в настоящее время руководством ICH по Качественной Кли
нической практике с учетом критериев включения и исключения больных из
исследования. Среди 20 больных этой группы было 14 мужчин и 6 женщин в
возрасте от 18 до 65 лет. У 19 из них до лечения выявлен эрозивный эзофагит
I у одной больной - рефлюкс-эзофагит с наличием пептической язвы пище
вода, что согласно Новой эндоскопической шкале Savary-Miller соответство
вало у 8 больных первой степени, у 11 больных второй степени и у одной
больной - четвертой степени. Оценка основных клинических симптомов
проводилась в баллах с определением общего показателя (как и при преды
дущих исследованиях) представлена в таблице № 7
Таблица № 7

Эндоскопическая динамика в 90% случаев за 4 недели лечения отмечено заживление эрозии и диффузных патологических изменений слизи
оболочки пищевода; при продолжении лечения еще 4 недели в 100% случае
включая и заживление пептической язвы пишевода. Побочные эффекты
меченные у части больных не потребовали отмены препарата. Прием препа
рата 20 мг 1 раз в день очень удобен, особенно в тех случаях, когда лечение
больных проводится в поликлинических условиях.
В последнее десятилетие произошло смещение научных приоритетов с
вопросов разработки и внедрения новых технологий представления медицин
ских услуг, ориентированных, главным образом, на экономию издержек (минимизация затрат) к вопросам эффективности и оптимальности расходования
средств (оценка затраты - эффективность). Во всем мире происходят пере
оценка старых методов лечения и оценка новых терапевтических средств, не
только с точки зрения их действенности и безопасности, но и с точки зрения
их эффективности и экономичности.
Если двумя или более медицинскими вмешательствами различной
степени эффективности преследуется одна и та же лечебная цель, то в этих
случаях целесообразно выполнять анализ по критериям "затраты - эффек
тивность" Для каждой альтернативной схемы лечения рассчитывается соот
ношение "затраты - эффективность" по формуле
CEA=(DC±IC)/ Ef
СЕА - cost-effectiveness analysis - соотношение "затраты - эффектив
ность" (показывает затраты, приходящиеся на единицу эффективности, на
пример, на одного вылеченного больного)
DC - direct costs - прямые затраты
IС - indirect costs - непрямые затраты
Ef - эффективность лечения (процент вылеченных больных)
Более приемлемой с экономической точки зрения является та схема,
которая характеризуется меньшими затратами на единицу эффективности.

Непременным условием "применения анализа "затраты - эффектив
ность" являются одинаковые единицы измерения эффективности. В нашей
работе, единицей измерения эффективности является % вылеченных боль,
ных, критерием эффективности - эндоскопическая ремиссия Стоимость об
следования и цены на препараты представлены в рублях в один день.
Вычисление прямых затрат при монотерапии цисапридом (координакс)
представлено в таблице № 8

Таким образом меньшие затраты на единицу эффективности при монотерапии рабепразолом (париет), несмотря на то, что стоимость препарата была
самой высокой в предлагаемых схемах.
При лечении больных ГЭРБ с пептической язвой пищевода мы использовали различные варианты медикаментозного лечения больных. Независ
вариантов медикаментозного лечения всем больным ГЭРБ с пептической язвой пищевода рекомендовано придерживаться рекомендаций по изменению
образа жизни (соблюдение режима питания, труда, отдыха и т.д. »
которые обычно рекомендуют всем больным ГЭРБ.
Обследовано 29 больных ГЭРБ с пептической язвой пищевода. Продолжительность ГЭРБ в этой группе больных от 8 месяцев до 30 лет. Длительность
последнего обострения - от 1 месяца до 2х лет. Сведения на больных пред
ставлены в таблице № 11
Таблица №11

В этой группе изжога отмечена у всех больных (100%), боли за грудиной / в
эпигастральной области у 26 из 29 больных (89,6%), при этом у 7 больных
боли иррадиировали в область сердца , 16 больных были связаны с приемом
пищи. Дисфагия отмечена у 13 больных, отрыжка - у 27 больных. У 21 боль
ного выявлены и ассоциированные симптомы. У всех больных с пептической
язвой пищевода выявлена аксиальная грыжа пищеводного отверстия диа
фрагмы, у 22 больных различной степени выраженности

пептическая

стриктура пищевода. У всех больных, по данным ЭГДС, пептические язвы
обнаружены на фоне рефлюкс-эзофагита, включая и эрозии слизистой обо-

точки

лочки терминального отдела пищевода (у 18 больных). клинически прояв-

ления ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита, в том числе с наличием эрозий и
пептических язв, а также эндоскопические признаки этих поражений соответствовали данным, представленным в литературе (Л.Л. Гребенев с соавт.,
1972: R Оttenjann, К Elster, 1980; K.I.R. Schiller et al., 1986 и др,). Варианты
лечения и результаты представлены в таблице №12

1
Шесть больных (первая подгруппа) получали генерики омепразола по
40 40 мг/сутки в сочетании с домперидоном по 40 мг/сутки. В этой подгруппе
через 6 недель лечения лишь у 3 больных отмечено заживление пептической
язвы пищевода (размеры до лечения - около 1 см). У всех больных остался
рефлюкс-эзофагит, у 3 больных эрозивный рефлюкс-эзофагит, у одного
больного - умерено выраженный рефлюкс-эзофагит. Ассоциированные клинические симптомы ГЭРБ исчезли. Анализ результатов лечения этих 6 боль-

ных показал, что исчезновение клинических симптомов, ассоциированных с
нарушением моторики, скорее всего, связано с использованием домперидона
(мотилиума) в лечении этих больных. Очевидно я другое - использование
генериков омепразола по 40 мг/сутки все же недостаточно для получения
существенного эффекта в лечении больных ГЭРБ с пептической язвой пище
вода. Поэтому в последующем при лечении таких больных мы стали назна
чать генерики омепразола 80 мг /сутки.
Вторая подгруппа из 7 больных получача генерики омепразола по 80
мг/сутки и домперидон (мотилиум) 40 мг/сут. В этой подгруппе через 3 неде
ли лечения у 6 больных отмечено заживление язв пищевода, у одного язва
пищевода значительно уменьшилась в размерах. У всех больных исчезли ос
новные я ассоциированные клинические симптомы ГЭРБ.
Третья подгруппа из 7 больных получала генерики омепразола по 80
мг/сутки и цисаприд (координакс) по 40мг/сутки. В этой подгруппе через 3
неделя лечения больных заживление пептических язв пищевода отмечено у
всех больных, у 4 больных остался незначительно выраженный рефлюксззофагит и у одной больной - эрозия в пищеводе. У всех больных этой под
группы исчезли основные и ассоциированные симптомы ГЭРБ.
Оценивая представленные выше данные, следует отметить, что приме
нение домперидона (мотилиума) или цисаприда (координакса) в комплекс
ном медикаментозном лечении больных ГЭРБ с пептической язвой пищевода
при отсутствии выраженной пептической стриктуры, дает положительный
эффект. Назначение генериков омепразола по 80 мг/сутки более эффективно
чем назначение их по 40 мг/сутки, прежде всего благодаря более быстрому
исчезновению изжоги, боли за грудиной и в эпигастральной области, также
в сокращении сроков заживления язв пищевода и исчезновении диффузных
воспалительных изменений слизистой оболочки пищевода.
При более или менее выраженной пептической стриктуре назначение
прокинетиков, как показали наши наблюдения, может привести к усилению
болей и появлению (усилению) дисфагии, поэтому таких больных нецелесо-

образно лечить прокинетиками. В лечения таких больных мы обычно использовали лишь ингибиторы протонной помпы.
Четвертая подгруппа из 6 больных получала лишь генерики омепразола по
80 мг/сутки. В этой подгруппе через 3 недели у одного из больных
отмечено заживление пептической язвы пищевода с исчезновением эзофагитa, один больной от контрольного эидоскопического исследования отказался.
У всех больных исчезли основные клинические симптомы, хроме периодиче
ской отрыжки: остались также 1—2 ассоциированных симптома ГЭРБ
Пятая подгруппа больных 3 человека получала ранитидин во 600
мг/сутки и цисаприд 40 мг/сутки в течение 3 недель. В одном случае лечение
было прервано из-за плохой переносимости ранитидина- У двух больных от
мечено заживление язвы, однако, у одного из них остался умеренно выра
женный рефлюкс-эзофагит;у второго эрозивный рефлюкс-эзофагит Интен
сивность частоты возникновения основных клинических симптомов ГЭРБ
уменьшилась, ассоциированные симптомы исчезли. Оценивая полученные
результаты, мы обратили внимание, что в принципе заживление пептических
язв пищевода возможно при использовании ингибиторов протонной помпы
как в сочетании с прокинетиками, так и без них. Однако добавление прокинетиков позволяет устранить ассоциированные симптомы ГЭРБ, связанные с
нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, вклю
чая пищевод. В период обострения заболевания более предпочтительно на
значение цисаприда по сравнению с домперидоном. В отличие от домперидона цисаприд улучшает опорожнение кишечника, что способствует умень
шению метеоризма. После устранения метеоризма и нормализации стула ци
саприд, во нашим наблюдениям, может быть заменен домперидоном. Пои
наличии противопоказаний к цисаприду в качестве прокинетика больным це
лесообразно назначать домперидон с первых дней лечения ГЭРБ. Однако при
выраженных пептических стриктурах пищевода к назначению прокинетиков
следует относиться осторожно. В первые дни назначения цисаприда (координакса) больным ГЭРБ в стадии пептической язвы пищевода независимо от

наличия или отсутствия стриктуры пищевода, необходимо поддерживатъ
контакт между лечащим врачом и больным
Имея небольшой опыт использования ранитидина в относительно
больших дозах (по 300мг 2 раза в сутки) в терапии ГЭРБ в стадии пептической язвы пищевода, даже с положительным эндоскопическим эффектом мы
полагаем, что ранитидина в таких дозах при лечении больных ГЭРБ следует
применять лишь при индивидуальной непереносимости ингибиторов про
гонной помпы
Анализ исчезновения основных и ассоциированных симптомов у боль
ных ГЭРБ с пептической язвой пищевода и динамики состояния слизистой
оболочки пищевода на фоне лечения показывает наибольшую эффективность
сочетанного применения генериков омепразола по 80мг/сутки и цисаприда
(координакс) по 40 мг/сутки при лечении больных 3 недели. При лечении
больных ГЭРБ в стадии пептической язвы, осложненной формированием
стриктуры пищевода эффективно применение монотерапии генериками
омепразола пo 8O мг/сутки. Учитывая возраст больных с пептической язвой
пищевода (чаще люди зрелого и пожилого возраста), наличие сопутствую
щих заболевании и необходимость в ряде случаев применения прокинетиков
для закрепления результатов лечения ГЭРБ, домперидон (мотилиум) имеет
некоторые преимущества перед цисапридом (координакс). меньше количест
во противопоказаний и меньшая стоимость препарата.

выводы
1. Применение цисаприда (координакс) 40 мг/сут б недель и 12 недель в те
рапии ГЭРБ в стадии эрозивного рефлюкс-эзофагита привело к исчезно
вению эрозий слизистой оболочки пищевода соответственно у 83,3% и
94,4% больных. Клиническая эффективность лечения по общему показа
телю - изжога с 6,4 баллов уменьшилась до 2j9 баллов, боли в
эпигастральной области/за грудиной с 5,4 до 2,0 баллов, отрыжка с 4,8 до
3,1 баллов.
2. Сочетанное применение генерика омепразола (гастрозола) по 40 мг/сут и
цисаприда (координакс) но 40 мг/сут в течение 3 недель позволило устра-

нить изжогу в 78.9% случаев, боль в эпигастральной области/за грудиной
в 68,4% случаев, отрыжку - в 70% случаев я ликвидировать эндоскопи
ческие признаки эзофагита, включая и эрозии, - в 65% случаев; с учетом
продолжения лечения остальных больных омепразолом (гастрозол) в Той
же дозировке и домперидоном (мотилиум) 40 мг/сут еще в течение 3 не
дель - устранить изжогу в 100% случаев, боль в подложечной области / за
грудиной - в 89, 5% случаев, отрыжку — в 85% случаев и добиться зажив
ления эндоскопических признаков эзофагита, включая и эрозии, - в 100%
случаев. Клиническая эффективность лечения по общему показателю изжога с 7 баллов уменьшилась до 1,0 балла, боли в эпигастральной об
ласти/за грудиной с 7,1 до 1,7 баллов, отрыжка с 6,4 до 1,6 баллов.
3. Ионотерапия рабепразолом (париет) 20мг в сутки ГЭРБ в стадии эрозив
ного рефлюкс-эзофагита за 4 недели лечения привела к исчезновению эро
зий слизистой оболочки пищевода в 90% случаях, за 8 недель в 100% слу
чаях. Клиническая эффективность лечения по общему показателю - изжо
га с 7,4 баллов уменьшилась до 1,45 баллов, боли в эпигастральной облас
ти/за грудиной с 6,15 до 2,35 баллов, отрыжка с 5,25 до 1,85 баллов.
4. Проведение фармакоэкономического анализа предлагаемых схем лечения
ГЭРБ показало, что меньшие затраты на единицу эффективности при мо
нотерапии рабепразолом (париет).
5. Применение генериков омепразола по 80 мг/сутки в сочетании с прокинетиками (при отсутствии пептической стриктуры) в течение 3 недель при
водит к устранению клинических проявлений ГЭРБ и заживлению пептических язв пищевода, однако у части больных еще остается рефлюксэзофагит, что требует продолжения лечения больных.
Практические рекомендации
1 Больным ГЭРБ необходимо соблюдение диеты, режима питания, а так же
изменения образа жизни.
2. Больным ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита показано назначение рабепразола (париет) 20мг/сугки в течение 4 - 8 недель, либо омепразола (гаст
розол) 40 мг/сутки + прокинетики 40 мг/сутки в течение 3 - 6 педель.
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