
 1
 

НА ПРАВАХ РУКОПИСИ 
 
 
 
 
 
 

СЕРЕБРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ 

ПРОТОННОЙ ПОМПЫ 
 
 
 

14.00.25 – Фармакология, клиническая фармакология 

14.00.05 – Внутренние болезни 

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2009 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/literature/132/806


 2
 

Работа выполнена в Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова 
 
 
Научные консультанты: 
Заслуженный деятель науки РФ,  
Академик  РАМН, доктор медицинских наук,  
профессор            Кукес Владимир Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор  Стародубцев Алексей Константинович 
 
 
Официальные оппоненты: 
 
Академик РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор                                                              Комаров Федор Иванович 
 
Член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор                                                              Гуськова Татьяна Анатольевна 
 
Доктор медицинских наук,  
профессор                                                              Орлов Владимир Аркадьевич  
 
 
Ведущая организация: ГОУ ВПО Московский государственный медико-
стоматологический университет 
 
 
 
Защита диссертации состоится «___»____________2009г. в ________ часов                 
на заседании Диссертационного Совета Д 208.040.13 при ГОУ ВПО 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова Росздрава (119991, 
Москва, ул. Трубецкая, дом 8, стр. 2.) 
 
 
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной медицинской 
библиотеке ММА им. И.М. Сеченова по адресу: 
117998, Москва, Нахимовский проспект 49. 
 
 
Автореферат разослан «____»___________________ 2009 г. 
 
Ученый секретарь 
диссертационного  совета Д 208.040.13 
д.м.н. Архипов Владимир Владимирович: ___________________________ 

 



 3

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Большинство современных лекарственных средств обладают 

нежелательными системными эффектами. Один из возможных 
физиологических процессов, на который могут влиять попадающие в 
системный кровоток ксенобиотики, – секреция соляной кислоты слизистой 
оболочкой желудка [Куртяну Б.Н., Шептулин А.А., 1999; Ивашкин В.Т., 
Лапина Т.Л., 2000; Кукес В.Г. с соавт., 2008]. Поэтому при назначении  
препаратов, применяемых в различных областях медицины, необходимо 
учитывать их возможное стимулирующее или подавляющее влияние на 
образование HCl, особенно при наличии у пациента сопутствующей 
патологии органов пищеварительного тракта. В современных исследованиях 
динамика концентрации ионов водорода в просвете желудка наиболее 
достоверно описывается с помощью кривой изменения во времени 
показателя рН=-lg[H+] [Киреев В.А., 1969]. Предлагаются различные методы 
анализа этой кривой, но рекомендуемые параметры, как правило, не 
позволяют проводить сравнительной оценки влияния препаратов с 
незначительным стимулирующим или подавляющим кислотопродукцию 
эффектом (на результаты исследований влияют абсорбция ионов водорода на 
слизистой оболочке, время, необходимое для нейтрализации протонов 
собственными бикарбонатами, перемещение просветного содержимого с 
более или менее кислыми значениями рН) [Лея Ю. с совт., 1985; Ильченко 
А.А., Селезнева Э.Я., 1996; Gardner J.D. et al., 2000]. Таким образом, 
необходима универсальная методика оценки воздействия препаратов, 
независимо от фармакологической группы, на динамику желудочного рН. 

Роль дуоденогастрального рефлюкса в патогенезе кислотозависимых 
заболеваний обсуждается давно, так как кроме бикарбонатов поджелудочной 
железы, частично нейтрализующих последствия нарушения антродуоденаль-
ного тормоза и декомпенсации ощелачивания в антруме желудка, рефлюксат 
содержит детергентные для слизистых оболочек панкреатические ферменты, 
желчные кислоты, лизолецитин, а его воздействие на G-клетки приводит к 
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гиперсекреции соляной кислоты и пепсина [Филимонов P.M., Широкова 
К.И., 1981; Витебский Я.Д., 1999; Белоусов С.С. с соавт., 2005]. Вероятно 
влияние дуоденогастрального рефлюкса на фармакокинетику препаратов,  
биодоступность которых зависит от рН содержимого желудка и тонкой 
кишки. Нестабильные в кислой среде ингибиторы протонной помпы 
защищены кишечнорастворимой оболочкой, но высокоамплитудные 
рефлюксные колебания рН в желудке, характерные для язвенной болезни 
[Ступин В.А., Силуянов С.В., 1997; Kromer W. et al., 1998; Brunnel A. et al., 
1999; Fegely K.A. et al., 2005], моделируют условия, при которых возможно 
раннее разрушение полимерного покрытия с последующей деградацией 
препарата при восстановлении исходной концентрации протонов. Поэтому 
актуально изучение особенностей дуоденогастрального рефлюкса и его 
влияние на биодоступность блокаторов Н+/К+-АТФазы при язвенной болезни. 

Нами получены данные, что абсорбция лансопразола снижается при 
обострении язвенной болезни, и это приводит к значительному сокращению 
продолжительности его антисекреторного эффекта в первые сутки приема 
[Сереброва С.Ю., 2002; Кондратенко С.Н., 2003]. Опубликованные другими 
авторами сведения по фармакокинетике омепразола, эзомепразола и 
рабепразола при язвенной болезни относятся к фазе ремиссии заболевания.    

Роль серотонинергической системы в регуляции абсорбции препаратов, 
в т.ч. ингибиторов протонной помпы, не рассматривалась. Необходимость ее 
изучения актуальна, так как серотонин, 95% которого образуется в 
желудочно-кишечном тракте, является эндокринным, паракринным и 
аутокринным агентом, передающим сигнал с хеморецепторов слизистых 
оболочек, участвующим в нейротрансмиссии и моделирующим эфферентный 
ответ ЦНС и автономной нервной системы пищеварительного тракта, 
регулирующим секреторную и моторную активность желудка и кишечника, 
вероятно, контролирующим активность Р-гликопротеина [Futai M. et al., 
2000; Gershon M.D., 2004; Hiraoka H., 2005; Borg J., 2007]. Нервная система 
регулирует секреторную и моторную функции органов пищеварения, 
кровоток в слизистой оболочке, метаболические процессы [Балаболкин М.И., 
1981; Василенко В.Х., Кочина Е.Н., 1983; Илюхина В.А., 1986; Bielefeldt K., 
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Gebhart G.F., 2004]. Мы предполагаем, что возможно фармакокинетическое 
взаимодействие ингибиторов протонной помпы и блокаторов 5-НТ3-рецепто-
ров, стимулирующих образование серотонина по механизму положительной 
обратной связи, участвующих в развитии быстрых активирующих 
потенциалов в синапсах тонкой кишки, в формировании интестинальных 
рефлексов и передаче сенсорного сигнала [Gershon M.D., 1991; Galligan J.J., 
2002; Tonini M., 2005].  

В ряде случаев после дистальной резекции желудка и различных 
вариантов ваготомии наблюдается восстановление высокой интенсивности 
желудочной кислотопродукции. Образование HCl контролируется 
различными нервно-рефлекторными и гуморальными механизмами, 
функционирующими в соответствии с индивидуальным типом рецепции 
обкладочных клеток желудка (ИТРОКЖ) [Блинков И.Л., 1987; Желябовская 
С.В., 1999; Сацукевич В.Н., Сацукевич Д.В., 1999; Журавлева   М.В., 2000]. 
Следовательно, возможна послеоперационная компенсаторная инверсия 
ИТРОКЖ, и ее диагностика необходима для оптимизации терапии. 

Актуальной также является проблема сравнительной оценки 
фармакодинамики и клинической эффективности различных ингибиторов 
протонной помпы, в том числе с представителями других фармакологических 
групп, влияющими на кислотопродукцию. Для подобного анализа у больных, 
страдающих различными вариантами кислотозависимой патологии 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, необходима 
стандартизация и выбор наиболее универсальных методов диагностики и 
оценки клинических проявлений заболеваний и качества жизни больных.   

Цель исследования: Выявить анатомо-физиологические и нозологические 
факторы, влияющие на структурно-функциональное состояние слизистой 
оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки и клинически 
значимо изменяющие фармакокинетику и фармакодинамику ингибиторов 
протонной помпы.  

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние на желудочную кислотопродукцию пропранолола, 
атенолола, сальбутамола и эуфиллина у больных с заболеваниями сердечно-
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сосудистой и бронхо-легочной систем. 
2. Оценить влияние дуоденогастрального рефлюкса на биодоступность 
ингибиторов протонной помпы у пациентов, не имеющих 
гастродуоденальной патологии, и у больных, страдающих язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. 
3. Провести сравнительное исследование фармакокинетики и 
продолжительности основного фармакодинамического эффекта омепразола, 
эзомепразола и рабепразола у здоровых лиц и у пациентов с неполной 
ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 
4.   Изучить концентрации плазменного серотонина у здоровых лиц и у 
больных с различными кислотозависимыми заболеваниями пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Изучить влияние разового назначения 
блокатора 5-НТ3-рецепторов гранисетрона на фармакокинетику омепразола у 
здоровых и больных с неполной ремиссией язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки.  
5. Уточнить механизм сохранения клинически значимой кислотопродукции у 
больных после дистальной резекции желудка и ваготомии.  
6. Уточнить диагностическую ценность топографической эндоскопической 
рН-метрии в сравнительной оценке фармакодинамического эффекта 
основных современных блокаторов кислотопродукции.  
7. Провести сравнительное исследование клинической эффективности 
омепразола, лансопразола, эзомепразола и рабепразола при лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. 
8. Провести сравнительное исследование влияния омепразола, лансопразола, 
эзомепразола и рабепразола на качество жизни пациентов с обострением 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью.  
9. Изучить влияние рабепразола на качество жизни пациентов с рефлюкс-
ассоциированной бронхиальной астмой. 

Научная новизна. 
Впервые разработан универсальный алгоритм изучения влияния 

http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
Еленаа
Подчеркивание
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фармакопрепаратов, применяемых в различных областях медицины, на 
кислотопродукцию в желудке.  

Впервые проведено комплексное сравнительное исследование 
фармакокинетики, фармакодинамики и клинической эффективности 
ингибиторов протонной помпы при лечении различных кислотозависимых 
заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом  
впервые установлено, что биодоступность этих препаратов в различной 
степени снижается при обострении и неполной ремиссии язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки, что приводит к уменьшению продолжительнос-
ти их фармакодинамического эффекта. Нами доказано, что причиной 
снижения биодоступности являются характерные для данной патологии 
высокоамплитудные колебания рН в желудке, связанные с особенностями 
дуоденогастрального рефлюкса, и приводящие к раннему высвобождению 
препаратов из кишечнорастворимой оболочки с их последующей 
деградацией при сохранении высокой интенсивности кислотопродукции. 

Впервые доказано разнонаправленное фармакокинетическое 
взаимодействие омепразола с гранисетроном, зависящее от структурно-
функционального состояния слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
и связанных с ним концентраций плазменного серотонина. Впервые 
показано, что омепразол повышает концентрацию плазменного серотонина. 

Впервые установлено, что сохранение высокой интенсивности 
кислотопродукции у некоторых больных, перенесших дистальную резекцию 
желудка или ваготомию, связано с адаптивным изменением (инверсией) 
индивидуального типа рецепции обкладочных клеток желудка.  

Впервые для оптимизации топографического контроля основного 
фармакодинамического эффекта препаратов – блокаторов кислотопродукции 
использованы результаты эндоскопической рН-метрии с расчетом 
среднеарифметических значений рН в различных зонах пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Впервые проведен сравнительный анализ ведущих современных 
эндоскопических классификаций рефлюкс-эзофагита для объективизации 
сравнительной оценки клинической эффективности препаратов – блокаторов 

Еленаа
Подчеркивание
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кислотопродукции при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

Практическая значимость. 
Доказана диагностическая ценность разработанного универсального 

алгоритма оценки влияния препаратов различных фармакологических групп 
на кислотопродукцию в желудке. 

Доказан разнонаправленный в отношении желудочной кислотопродук-
ции эффект кардиоселективного и неселективного β-адреноблокаторов 
атенолола и пропранолола, а также бронходилататоров, обладающих 
различным механизмом действия, сальбутамола и эуфиллина.  

Продемонстрировано значение эуфиллинового теста для уточнения 
функционального или связанного с атрофией слизистой оболочки механизма 
гипопродукции соляной кислоты в желудке.  

Продемонстрировано значение дуоденогастрального рефлюкса как 
фактора, способного влиять на биодоступность препаратов, выпускаемых в 
виде кишечнорастворимых лекарственных форм. 

Среди ингибиторов протонной помпы, представленных на российском 
фармацевтическом рынке, выделены препараты, для которых характерно 
менее выраженное снижение биодоступности при обострении язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки. В связи с этим показано, что при данной 
патологии применение эзомепразола или рабепразола будет связано с более 
эффективной, по сравнению с омепразолом и лансопразолом, блокадой 
кислотопродукции в первые дни лечения.  

Для больных с высокой интенсивностью желудочной кислотопродукции, 
сохраняющейся после дистальной резекции желудка или ваготомии, 
продемонстрирована неэффективность Н2-гистаминоблокаторов и м-
холиноблокаторов в качестве препаратов, снижающих образование HCl. 

Оптимизирована методика эндоскопической рН-метрии для 
использования в сравнительной топографической оценке основного 
фармакодинамического эффекта блокаторов кислотопродукции. 

Доказано преимущество классификации G.Tytgat для объективного 
контроля курсовой терапии рефлюкс-эзофагита и оптимального выбора 
препарата – блокатора кислотопродукции. 

http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
Еленаа
Подчеркивание
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Показано, что при курсовой терапии обострения язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
среди ингибиторов протонной помпы наиболее высокой клинической 
эффективностью обладают рабепразол и эзомепразол. При лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни «по требованию» более высокой 
эффективностью и влиянием на качество жизни обладает эзомепразол. 

Подтверждена высокая клиническая эффективность рабепразола у 
больных с бронхиальной астмой, сопровождающейся симптомами 
гастроэзофагеального рефлюкса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
Разработанный универсальный алгоритм определения влияния 

препаратов различных фармакологических групп на желудочную 
кислотопродукцию позволяет выявлять системные фармакодинамические 
эффекты на уровне регуляции образования HCl лекарственных средств, 
применяемых в различных областях медицины. 

Дуоденогастральный рефлюкс, приводящий при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки к высокоамплитудным колебаниям желудочного 
рН, является причиной частичного высвобождения кислотонеустойчивых 
ингибиторов протонной помпы в желудке со снижением их биодоступности 
и продолжительности основного фармакодинамического эффекта. 

Гранисетрон повышает биодоступность омепразола у здоровых 
добровольцев и снижает ее у больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. 

Сохранение высокой интенсивности желудочной кислотопродукции у 
ряда больных после дистальной резекции желудка и ваготомии обусловлено 
адаптивной инверсией индивидуального типа рецепции обкладочных клеток 
желудка.    

Применение модифицированной методики проведения и оценки 
результатов эндоскопической рН-метрии, мониторирование желудочного рН, 
использование эндоскопической классификации рефлюкс-эзофагитов по 
G.Tytgat позволяет проводить качественную сравнительную оценку 
антисекреторной активности и клинической эффективности препаратов – 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
Еленаа
Подчеркивание
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блокаторов кислотопродукции. 
При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки в группе ингибиторов протонной помпы 
эзомепразол и рабепразол обладают более выраженным влиянием на рН и 
репаративные процессы в слизистой оболочке пищевода и duodenum. При 
коррекции ацидизма у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
«по требованию» эффективность эзомепразола в отношении качества жизни 
больных выше, чем у рабепразола, что, вероятно, связано с более коротким 
латентным периодом. 

Назначение ингибиторов протонной помпы больным бронхиальной 
астмой, ассоциированной с гастроэзофагеальной болезнью, приводит к 
уменьшению интенсивности объективных признаков бронхообструкции, 
потребности в ингаляциях бронхолитиков и к улучшению качества жизни. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 38 работ, в том 
числе 11 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов 
докторских диссертаций, 3 публикации в зарубежных изданиях, включенных 
в Science Citation Index Expanded. Материалы диссертационной работы 
представлены в 2 коллективных монографиях, 2 учебниках клинической 
фармакологии для медицинских ВУЗов, 1 методических рекомендациях и 1 
методическом руководстве. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и 
обсуждались на совместных конференциях Кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ММА им. И.М.Сеченова 
и Института клинической фармкакологии НЦ ЭСМП Росздравнадзора, на 
VIII, X, XIII Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство» (г. 
Москва, 2001, 2003, 2006), III, VI международных конференциях 
«Клинические исследования лекарственных средств» (г. Москва, 2003, 2007), 
Научно-практической конференции с международным участием 
«Клиническая фармакология в России: достижения и перспективы» (г. 
Москва, 2004 г.), Научно-практической конференции «Современные 
проблемы медицины» (г. Москва, 2006), Конференции «Оптимизация 
фармакотерапии на основе изучения активности ферментов 
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биотрансформации и транспортеров лекарственных средств» (г. Москва, 
2006), Научно-практической конференции «Проблемы клинической 
фармакологии и моделирования в фармакологии и биомедицине» (г. Ростов-
на-Дону, 2006), Международном конгрессе «Доказательная медицина – 
основа современного здравоохранения» (г. Хабаровск, 2007), Конференции 
«Клинические протоколы в общей врачебной практике» (г. Санкт-Петербург, 
2007), Международной конференции «Лекарственные средства и 
биологически активные соединения» (Беларусь, г. Гродно, 2007), Научно-
практической конференции «Рациональная фармакотерапия: теория и 
практика применения лекарственных средств» (г. Хабаровск, 2007), 8th 
Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
(The Netherlands, Amsterdam, 2007), 17th ERS Annual Congress (Sweden, 
Stockholm, 2007), Пленуме «Общества фармакоэкономических 
исследований» (г. Москва, 2007), 1st International Online Medical Conference 
(2008). По представлению материалов диссертации автор признана 
победителем заочного этапа конкурса на лучший научный и инновационный 
проект студентов и молодых ученых российских и зарубежных ВУЗов 
(медицинское и фармацевтическое образование) (г. Москва, 2007). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 247 стр. 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов, 6 глав результатов собственных исследований, 
включающих 21 раздел, заключения, выводов и практических рекомендаций, 
приложений. Диссертация иллюстрирована 48 рисунками и 45 таблицами. 
Библиография включает 90 отечественных и 224 иностранных источников. 

Личный вклад диссертанта. Автор лично проводила поиск объективных и 
наиболее информативных методов исследований и опросников, 
разрабатывала дизайн исследований, участвовала в подготовке протоколов и 
других документов, необходимых для регистрации результатов и одобрения 
исследований Комитетом по Этике, в курации пациентов. Автор лично 
участвовала в клинической части фармакокинетических исследований 
омепразола, эзомепразола, рабепразола, проводила эзофагогастродуоденоско-
пию и внутрижелудочную рН-метрию, проводила статистическую обработку 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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полученных данных. Все фармакокинетические и клинические исследования 
проводились совместно с ведущим научным сотрудником научной группы 
при кафедре клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней ММА им. И.М.Сеченова д.ф.н. С.Н.Кондратенко, заведующим 
терапевтическим отделением поликлиники №4 ЦАО г. Москвы, к.м.н. 
С.П.Федоровым, заведующим эндоскопическим отделением ЦКБ 
гражданской авиации О.В.Добровольским. Тест растворения омепразола и 
эзомепразола проводила к.б.н. Г.Ф.Василенко. 

Внедрение. Результаты работы внедрены в практическую деятельность 
Института клинической фармакологии НЦ ЭСМП Росздравнадзора, Филиала 
«Клиническая фармакология» Научного центра биомедицинских технологий 
РАМН, Городской клинической больницы №23 г. Москвы, Центральной 
клинической больницы гражданской авиации (г. Москва), поликлиники №4 
ЦАО г. Москвы. Материалы диссертации используются при подготовке 
лекций и практических занятий на кафедре клинической фармакологии и 
пропедевтики внутренних болезней ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова, 
представлены в двух учебниках по клинической фармакологии. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследовались зарегистрированные в РФ и наиболее часто применяемые 

ингибиторы протонной помпы омепразол (Омез, капсулы по 20 мг, «Dr. 
Reddy’s Laboratories, Ltd», Индия), лансопразол (Лансофед, капсулы по 30 мг, 
«Мосхимфармпрепараты», Россия (препарат использовался в исследовании 
фармакокинетики) и Ланзап, капсулы по 30 мг, «Dr. Reddy’s Laboratories, 
Ltd», Индия), эзомепразол (Нексиум, таблетки, покрытые оболочкой, 
«ASTRAZENECA», Великобритания), рабепразол (Париет, таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, производства «Eisai Co., Ltd» для 
«Janssen Pharmaceutica N.V.», Бельгия). Мы не изучали пантопразол из-за 
нестабильного к настоящему моменту присутствия препарата на российском 
фармацевтическом рынке. 
Демографическая и клиническая характеристика пациентов, участвовавших в 
исследованиях, представлена в Таблице 1. Кроме того, проанализированы 
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1980 протоколов эндоскопических исследований, выполненных в эндоскопи- 
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ческом кабинете ГКБ №23 им. «Медсантруд», г. Москвы с 1990 по 2005 годы 
врачами к.м.н. Н.В.Итигиной, к.м.н. О.А.Каргиной, к.м.н. С.Ю.Серебровой. 

Методы исследования, опросники 
1. Определение индивидуального типа рецепции обкладочных клеток 
желудка проводилось по модифицированной методике Е.В. Селиной (1988). 
При проведении желудочной рН-метрии (использовался телерадио-рН-метр 
"Телефункен", Германия и радиокапсулы "Heidelberger", Швеция). 
2. Определение влияния препаратов различных фармакологических групп на 
желудочную кислотопродукцию проводилось по следующей методике. До 
приема исследуемого препарата измерялся исходный уровень рНисх.. При  
гиперацидности или нормацидности проводился стандартный содовый тест 
(с 0,25 г питьевой соды, растворенной в 30 мл воды), измерялись резервы 
кислотопродукции (время возвращения рН к рНисх., «время содового теста» – 
t) и максимальный рНmax, регистрируемый во время теста. Больной принимал 
исследуемый препарат, уровни рН регистрировались в течение Tmax (время 
достижения Сmax (по справочным материалам) + 1ч). Если динамика рН 
превышала 1 единицу, действие препарата на кислотопродукцию считалось 
доказанным. Если динамика рН не превышала 1 единицы, вновь проводился 
содовый тест с регистрацией рНmax и t. По результатам теста до и после 
приема препарата рассчитывалась средняя скорость (<v>) восстановления 
исходной концентрации протонов после их нейтрализации питьевой содой. 

<v> = ([H+] – [H+]min) / t = (10-рН – 10-рНmax) / t,  где рН и [H+] – значения 
рН и концентрации протонов до применения содового теста;  рНmax и [H+]min – 
наибольшее регистрируемое значение рН и наименьшая расчетная 
концентрация протонов при выполнении содового теста 

Во время содового теста наблюдаются значительные подъемы рН, то 
есть концентрация протонов снижается на несколько порядков и [H+]min 
почти не влияет на значение ([H+] – [H+]min). При сравнении <v1> и <v2> 
(средней скорости восстановления исходной концентрации ионов водорода 
при выполнении содового теста соответственно до и после приема 
исследуемого препарата) <v1> / <v2> = t2×([H+]1 – [H+]min1) / t1×([H+]2 – 
[H+]min2) ≈ t2×[H+]1 / t1×[H+]2, где [H+]1 и [H+]2 – значения концентрации 
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протонов соответственно до и после приема исследуемого препарата; t1 и t2 – 
время содового теста. Таким образом, частное <v1> и <v2> зависит, в 
основном, от концентра-ций протонов и времени содового теста до и после 
применения препаратов. Изменение рН на 0,3 и меньше свидетельствует не 
более чем о двукратном изменении концентрации протонов. Однако, такая 
динамика может быть вызвана случайными факторами (перемещением 
содержимого выше- или нижележащих отделов желудка). Поэтому при 
ΔрН≤3 влияние исследуемого препарата мы определяли по динамике 
времени содового теста (рис. 1). 

Для оценки влияния препаратов на кислотопродукцию площадь под 
кривой содового теста не использовалась, так как рН не демонстрирует 
линейной динамики концентрации протонов, а является степенью 
знаменателя в дроби 1/10рН. 
3. Оценка амплитуды колебаний рН в пищеварительном тракте проводилась 
при трехчасовой телерадио-рН-метрии с незафиксированной радиокапсулой, 
которая после калибровки заключалась в желатиновую капсулу. Это 
позволяло определить время начала контакта содержимого с кислой средой 
желудка. Антенна прибора фиксировалась в эпигастральной области. 
Пациент проглатывал капсулу, запивая ее 30 мл воды. Измерялось время от 
момента приема капсулы до появления сигнала (значения рН) и далее 
каждые 5 минут. При спонтанных колебаниях рН регистрировались 
максимальное и следующее за ним минимальное его значения.  
4. При эндоскопических исследованиях использовались эндоскопы GIF XQ 
20, Q 10, (“Olimpus”, Япония), видеогастроскопы EG-250WR-5, EG-410XP. 
Проводились быстрый уреазный тест (ХЕЛПИЛ® тест, ООО «АМА», 
Россия), эндоскопическая рН-метрия ("АГМ-03" (НПП "Исток-Система", 
Россия) со стандартными точками по В.Н.Сотникову (2005г.) и по 
В.И.Садовникову (1998г.), хромоэндоскопия с 0,3%-ным раствором конго 
красного. Применялись классификации рефлюкс-эзофагита Савари-Миллера, 
Лос-Анжелесская (в т.ч. в модификации Kiesslich и Nakamura, G.Tytgat). 
Площадь язв и скорость рубцевания рассчитывались по соответственно по 
формулам площади эллипса и формуле Л.Н.Поповой (1942г.): 

http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/literature/107/635
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Рис. 1. Универсальный алгоритм проведения исследования влияния 
фармакопрепаратов на кислотопродукцию в желудке 
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5. Для оценки качества жизни использовались 10-балльная визуально-
аналоговая шкала, рекомендованные Межнациональным Центром исследова-
ния качества жизни (г.Санкт-Петербург, Россия) русскоязычные версии 
опросников GSRS, SF-36, опросник контроля бронхиальной астмы ACQ. 
6. При исследовании кинетики растворения омепразола и эзомепразола в 
средах с рН=3 и рН=4 растворение омепразола (6 капсул) и эзомепразола (6 
таблеток) проводилось на тестере проверки растворимости DT600 («Erweka», 
Германия). Среда растворения – фосфатный буфер, рН=3 и 4; V=900 мл. 
Количественное определение препаратов в растворе проводилось методом 
ВЭЖХ с УФ-детектированием, длина волны составляла 280 нм, скорость 
потока – 1 мл/мин. Подвижная фаза – фосфатный буфер (рН=7,6): 
ацетонитрил в воотношении 2:3.  
7. Концентрацию серотонина исследовали методом ИФА (Серотонин ИФА, – 
диагностическая in vitro иммуноферментная тест-система, Labor Diagnostika 
Nord GmbH & Co. KG, Nordhorn). Постановка ИФА ручная, результаты 
считываюлись аппаратом Alisey. Референсные значения 1,8 – 7,50 нг/мл, 
максимальная регистрируемая концентрация 208,30 нг/мл. 
8. Концентрацию омепразола, лансопразола, эзомепразола и рабепразола в 
плазме крови определяли методом ВЭЖХ с УФ-спектрофотометрическим 
детектированием.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Влияние β-адреноблокаторов и бронходилататоров на 

желудочную кислотопродукцию 
У 8 пациентов с гиперацидностью на фоне 40 мг пропранолола рН 

снизился с 1,3±0,3 до 1,0±0,4 (р > 0,05). Время содового теста уменьшилось в 
1,5 и более раз (р < 0,001); у 2 больных после приема препарата 0,25г соды 
оказалось недостаточно для нейтрализации содержимого желудка. У 7 
больных с нормацидностью при приеме пропранолола рН незначительно, но 
достоверно снизился с 2,3 ± 0,2 до 2,0 ± 0,2 (р < 0,05). При этом время 
содового теста снизилось в 1,5-4,3 раз (р < 0,001). Таким образом, 
пропранолол оказывает стимулирующий эффект на образование HCl. 
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При приеме 50 мг атенолола у 3 из 9 больных с гиперацидностью рН не 
изменился, у 4 увеличился, с сохранением гиперацидности на 0,4 – 0,7 
(<v1>/<v2> составило в 5,3-11,7), у 2 пациентов рН повысился на 0,5 с 
развитием нормацидности (<v1>/<v2> составило 5,8-11,4). В среднем, рН 
повысился с 1,2±0,4 до 1,5±0,5 (р>0,05). Время содового теста увеличилось в 
1,5 и более раз (р < 0,001). У 2 пациентов с нормацидностью при приеме 
атенолола рН не изменился, у 3 повысился на 0,1 – 0,3 (сохранилась 
нормацидность), у 1 больного повысился на 0,9 до уровня гипоацидности 
(<v1>/<v2> = 11,2), – в среднем, рН повысился с 2,2±0,2 до 2,6±0,4 (р>0,05). 
Время содового теста увеличилось в 1,6 и более раз (р < 0,001). Таким 
образом, атенолол оказывает подавляющее действие на образование HCl. 

При  приеме 4 мг сальбутамола у 4 пациентов с гиперацидностью рН не 
изменился, у 1 пациента повысился на 0,5, оставаясь в пределах гиперацид-
ности (<v1>/<v2> = 6,7); у 1 больного повысился на 0,5, что при исходном рН 
= 1,8 это привело к развитию нормацидности (<v1>/<v2> = 5,3). У 6 
пациентов с нормацидностью рН не изменился, у 2 пациентов повысился на 
0,4 – 0,5, оставаясь в пределах нормацидности (<v1>/<v2> составило 3,6 – 
4,7), у 1 больного повысился на 0,2, что при исходном рН=2,8 привело к 
развитию гипоацидности (<v1>/<v2> = 2,6). У этих пациентов наблюдается 
тенденция повышения рН (с 2,4±0,2 до 2,6±0,3; р>0,05). Время содового теста 
увеличилось в 1,5 и более раз (р < 0,002). Таким образом, сальбутамол 
незначительно незначительно подавляет желудочную кислотопродукцию.  

Средние значения рН до и после приема 150 мг эуфиллина указаны в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Влияние исходного базального уровня интенсивности кислотообразования на 

выраженность стимулирующего эффекта эуфиллина 
Исходная базальная 
интенсивность 

кислотообразования 

Количест-
во 

пациентов 

рН до 
приема 

препарата 

рН после 
приема 

препарата 

р Δ% 

Гиперацидность 8 1,0±0,4 0,4±0,1 р<0,001 -60 
Нормацидность 7 2,3±0,3 0,5±0,2 р<0,001 -78,3 

рН 3,0 – 3,9 8 3,4±0,3 2,2±0,6 р=0,001 -35,3 
рН 4,0 – 4,9 8 4,5±0,2 3,2±1,0 р=0,002 -28,9 

Гипоацид-
ность 

рН 5,0 – 5,9 8 5,1±0,2 5,0±5,2 р=0,006 -2 
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У большинства больных с гиперацидностью и нормацидностью, у 
которых рН снизился на 0,5-1,0, <v1>/<v2> рассчитать не удалось, так как 
после приема эуфиллина стандартного количества соды оказалось 
недостаточно для защелачивания содержимого желудка. Только у 5 больных 
с нормацидностью удалось увидеть выраженное уменьшение времени 
содового теста (в 8 – 15 раз). Это свидетельствовало о резком увеличении 
резервов кислотопродукции под действием эуфиллина. 

Эффект от приема эуфиллина у больных с гипоацидностью зависел от 
исходного рН, наличия и степени атрофии в биопсийном материале (0 – 
отсутствие; 1 – слабая; 2 – умеренная; 3 – выраженная атрофия). Взаимосвязь 
степени атрофии в теле желудка с возрастом пациентов была слабой 
(коэффициент корреляции (r) = 0,36; p>0,05). Связь между базальным рН и 
тяжестью атрофии достоверна в теле желудка (r = 0,66; p < 0,001), но не в 
антральном отделе (r = 0,34; p > 0,05). Достоверна корреляция уровней рН 
при приеме эуфиллина и тяжести атрофии в теле желудка (r = 0,69; p < 0,001). 
Таким образом, интенсивность кислотопродукции и ее реактивность в ответ 
на стимуляцию зависит от морфологической сохранности и функциональной 
активности слизистой оболочки проксимальных отделов желудка.  

Таким образом, с применением разработанного универсального 
алгоритма оценки влияния препаратов различных фармакологических групп 
на образование HCl в желудке доказан разнонаправленный эффект 
кардиоселективного и неселективного β-адреноблокаторов атенолола и 
пропранолола, а также бронходилататоров с различным механизмом 
действия сальбутамола и эуфиллина в отношении кислотопродукции. 

Также доказано, что в связи с возможной недостоверностью результатов 
гистологической оценки атрофии слизистой оболочки желудка (при 
мультифокальном поражении, механических повреждениях биоптата и 
наличии в нем мышечной пластинки, неправильной ориентировке срезов, 
выраженной воспалительной инфильтрации собственной пластинки) 
применение стандартных доз эуфиллина при рН-метрии позволяет 
дифференцировать функциональное и связанное с атрофией состояние 
гипоацидности. 
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Амплитуда спонтанных изменений рН в верхних отделах 
пищеварительного тракта, концентрация серотонина плазме в 
крови и их оценка при назначении ингибиторов протонной 

помпы 
Частота выявления дуоденогастрального рефлюкса при 

эзофагогастродуоденоскопии у больных с обострением и ремиссией язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки и у пациентов, не имеющих эрозивно-
язвенных и рубцовых изменений пищеводной, желудочной и дуоденальной 
слизистых оболочек представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Частота обнаружения дуоденогастрального рефлюкса при ЭГДС в группах 
пациентов с язвами, рубцовой деформацией двенадцатиперстной кишки и в 

контрольных группах 
Пол Мужчины Женщины 
Группы контрольная 

группа 
язвы  рубцы контрольная 

группа 
язвы рубцы 

15-20 
лет 

30 (50%) 25 
(41,67%) 

29 
(48,33%) 

- - - 

21-30 
лет 

21 (35%) 26 
(43,33%) 

26 
(43,33%) 

21 (35%) 15 (25%) 24 (40%)

31-40 
лет 

13 (21,67%) 22 
(36,67%) 

23 
(38,33%) 

13 (21,67%) 19 
(31,67%) 

15 (25%)

41-50 
лет 

20 (33,33%) 23 
(38,33%) 

18 (30%) 20 (33,33%) 20 
(33,33%) 

14 
(23,33%)

51-60 
лет 

15 (25%) 9 (15%) 17 
(28,33%) 

16 (26,67%) 10 
(16,67%) 

14 
(23,33%)

61-70 
лет 

16 (26,67%) 5 
(8,33%) 

16 
(26,67%) 

17 (28,33%) 8 (13,33%) 15 (25%)

Достоверные различия среди мужчин без патологии двенадцатиперстной 
кишки выявлены при сравнении группы 15-20 лет с группами  31-40 лет 
(р<0,01), 51-60 лет (р<0,01), и 61-70 лет (р<0,05). У мужчин с обострением 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки выявлены достоверные 
различия в частоте обнаружения дуоденогастрального рефлюкса при 
сравнении возрастных групп 51-60 лет (р<0,05) и 61-70 лет (р<0,001) с 
группами 15-20 лет, 21-30 лет, 31-40 лет и 41-50 лет. У мужчин в возрасте 61-
70 лет при обострении язвенной болезни дуоденогастральный рефлюкс 
обнаруживался реже (р<0,05), чем у пациентов с рубцовой деформацией и 
без патологических изменений двенадцатиперстной кишки. У женщин 
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достоверные различия (р<0,05) частоты обнаружения рефлюкса выявлены в 
группах с обострением язвенной болезни 41-50 лет и 61-70 лет.  

Во время исследования динамики желудочного рН в верхних отделах 
пищеварительного тракта с помощью незафиксированной телерадио-
капсулы, заключенной в желатиновую капсулу, у больных с гастритом, с 
обострением и ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
оказалось, что время вскрытия желатиновой капсулы (определялось по 
включению телерадиокапсулы в индикацию рН среды) у больных с 
обострением, ремиссией язвенной болезни и у пациентов с гастритом 
составило 4,85±0,63, 5,21±0,53 и 6,25±0,58 мин. соответственно (p>0,05). За 
время трехчасового исследования у всех больных на фоне постепенного 
повышения рН, вызванного перемещением радиокапсулы по отделам 
пищеварительного тракта с различной кислотностью, наблюдались эпизоды 
быстрого (за несколько секунд) повышения или понижения рН с 
последующим возвращением к исходному уровню. Резкое повышение рН, 
вероятно, связано с дуоденогастральным рефлюксом, снижение – с 
поступлением кислого содержимого вышележащих отделов.  

Таблица 4  
Количество рефлюксов / закислений у больных с гастритом, обострением и 

ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
 Гастрит Обострение 

язвенной 
болезни 

Ремиссия 
язвенной 
болезни 

Количество пациентов, у которых 
были эпизоды рефлюксов / закислений 

 
13 (65%) 

 
16 (80%) 

 
15 (75%) 

Количество пациентов, у которых 
подъем рН>4 сохранялся более 5 мин. 

3 
(15%)

7 
(35%) 

7 
(35%)

Количество пациентов, у которых 
подъем рН>3 сохранялся более 5 мин. 

5 
(25%)

 
 

40% 7 
(35%) 

 
 

70% 3 
(15%)

 
 

50% 

Всего 20 20 20 

Максимальные значения рН составляли 4,6±1,0 у больных с обостре-
нием, 4,4±1,3 у больных с ремиссией (р>0,05) язвенной болезни и 4,2±1,3 у 
больных с гастритом (р>0,05). Последующие минимальные значения рН 
составляли 1,9±0,7 у больных с обострением, 2,8±0,7 у больных с ремиссией 
язвенной болезни (р<0,01) и 3,2±0,8 (р<0,01) у больных с гастритом. Таким 
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образом, при дуоденогастральном рефлюксе у всех пациентов достигались 
значения рН ≈ рКа1 пиридиновых колец омепразола и эзомепразола (4,06), 
лансопразола (3,83) и практически достигались значения рКа1 рабепразола 
(4,53). Во время последующих снижений рН у больных с обострением 
язвенной болезни значения рН приближались к рКа2 омепразола и 
эзомепразола (0,79), лансопразола (0,62) и рабепразола (0,62) [Roche V.F., 
2006]. У всех категорий пациентов была вероятность протонирования 
бензимидазольных колец, более высокая при обострении язвенной болезни.  

Поэтому было необходимым изучение кинетики растворения 
ингибиторов протонной помпы в средах с рН=3 и рН=4 для оценки 
способности их кишечнорастворимых полимерных оболочек защищать 
препараты от соляной кислоты (Таблица 5).  

Таблица 5 
Доля растворенных омепразола и эзомепразола в зависимости от времени 

экспозиции в средах с рН=3 и рН=4 
Доля (в %) препарата в растворе, % 

Омепразол Эзомепразол 
Время, мин. 

при   рН=4 при   рН=3 при   рН=4 при   рН=3 
5 4,67±0,52 2,17±0,75 - - 
10 8,13±1,80 5,26±0,48 0,41±0,08 ** - 
15 12,5±0,92 3,81±0,23 0,67±0,06 *** - 
20 8,11±1,53 3,01±0,24 0,54±0,07 ** - 
30 3,76±0,63 2,08±0,54 0,51±0,09 ** - 
45 2,63±0,59 0,81±0,20 0,50±0,06 ** - 
60 1,21±0,23 0,63±0,11 0,48±0,09 ** - 
**, *** - соответственно p<0,01 и p<0,001 при сравнении количества 
растворенных омепразола и эзомепразола в среде с рН=4. 

Таким образом, при обоих значениях рН в растворе обнаруживалось 
большее количество омепразола, чем эзомепразола, вне зависимости от 
времени экспозиции препаратов в среде растворения. Истинное количество 
препаратов, перешедших в раствор, установить невозможно, так как 
омепразол и эзомепразол неустойчивы в кислой среде. Анализ результатов 
исследования показал, что в условиях, аналогичных по уровню рН и 
длительности экспозиции в среде растворения условиям в просвете желудка 
при дуоденогастральном рефлюксе, омепразол в большей степени, чем 
эзомепразол, высвобождается из кишечнорастворимой оболочки. 
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Концентрация серотонина в плазме крови и ее динамика после приема 
омепразола у здоровых лиц и больных с различными кислотозависимыми 
заболеваниями показана в таблице 6. 

Таблица 6 
Изменение концентрации серотонина (нг/мл) в плазме крови здоровых лиц, 

больных с гастритом, обострением и ремиссией язвенной болезни и 
эрозивным эзофагитом под влиянием разового назначения омепразола 

Группы испытуемых До приема 
омемепразола 

Через 1 ч после приема 
омепразола 

Здоровые добровольцы 9,26 ± 2,14 12,78 ± 2.86 
Гастрит ≥** 159,76 ≥** 203,62 
Обострение язвенной болезни  26,47*;   ≥** 152,27 77,58*;   ≥** 200,75 
Ремиссия язвенной болезни 20,76 ± 2,48 34,64 ± 5,64 
Эрозивный эзофагит ≥** 152,15 ≥**  193,32 
* - цифры, зарегистрированные у единственного пациента, значительно отличаются 
от таковых у остальных пациентов в группе   
** - у большой группы пациентов получены максимальные регистрируемые 
значения, которые, вероятно, ниже, чем реальные значения. Таким образом, 
оценить средние значения концентрации серотонина в группе невозможно. 
 

У здоровых лиц и пациентов с ремиссией язвенной болезни более года 
концентрация серотонина превышала референсные значения, особенно во 
втором случае. Через 1 ч после приема 20 мг омепразола у здоровых лиц 
концентрация возрасла в 1,11 – 1,57 раз; у пациентов с ремиссией язвенной 
болезни – в 1,41 – 2,31 раз. У большинства пациентов с гастритом, 
обострением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и эрозивным 
эзофагитом зарегистрированы максимальные значения концентрации 
серотонина для примененного метода (реальные значения очевидно были 
выше, чем  208,30 нг/мл). В случае, если исходная концентрация была ниже 
максимально регистрируемого значения, на фоне приема препарата 
наблюдалось ее повышение, точно оценить которое не представлялось 
возможным по указанным причинам.  

Сравнительный анализ фармакокинетики и 
продолжительности антисекреторного эффекта ингибиторов 

протонной помпы 
Влияние гранисетрона на фармакокинетику и продолжительность анти-
секреторного эффекта омепразола у здоровых лиц и больных с неполной 
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ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки показано на 
рисунке 2 и в таблице 7.  

 
Рис. 2. Усредненные фармакокинетические кривые омепразола после приема 
препарата в дозе 20 мг у волонтеров и пациентов с язвенной болезнью при 
исследовании на фоне предварительного приема гранисетрона и без него 

Таблица 7 
Концентрация плазменного серотонина и фармакокинетические параметры 

омепразола 
Группы испытуемых  

Волонтеры Язвенная болезнь 
Концентрация 
серотонина,  

9,18 ± 8,03 нг/мл (10 
человек) 

23,76 нг/мл (1 
человек) 

≥ 137,21 нг/мл (10 
человек) 

омепразол (О), 
гранисетрон (Г) 

О О + Г О О + Г О О + Г 

Фармакокинетические параметры омепразола 
Cmax , нг/мл 639,8 ± 

98,5 
913,3 ± 
126,7 

517,0 970,0 299,0 ± 
64,7 

171,3 ± 
21,8 

Tmax, час 1,8 ± 0,1 1,5 ± 0,1 2 2 2,3 ± 0,3 1,8 ± 0,2 
AUC0-t, нг*ч/мл 946,6 ± 

77,1 
1379,9 ± 

158,0 
647,3 2502,3 578,5 ± 

26,5 
475,6 ± 

64,0 
AUC0-∞ , нг*ч/мл 998,3 ± 

71,7 
1411,3 ± 

154,0 
681,0 2706,4 608,9 ± 

44,4 
532,7 ± 

79,2 
Clt, л/ч 20,8 ± 

1,5 
15,6 ± 

1,9 
29,4 7,4 33,0 ± 2,5 44,7 ± 7,5 

T1/2, час 1,3 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,7 2,1 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,1 
MRT, час 2,6 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,3 4,1 2,7± 0,8 3,3 ± 0,3 
Vz, л 41,4 ± 

5,2 
23,0 ± 

5,0 
29,2 22,9 52,4 ± 2,3 87,9 ± 18,9

Cmax/AUC0-∞, 1/ч 0,63 ± 
0,11 

0,64 ± 
0,01 

0,76 0,36 0,50 ± 0,05 0,33 ± 0,03
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Двукратные исследования фармакокинетики ингибиторов протонной 
помпы проведены у пациентов с неполной ремиссией язвенной болезни, так 
как на примере лансопразола было доказано, что снижение биодоступности 
ингибиторов протонной помпы сохраняется и после рубцевания язв, а 
провести дважды фармакокинетическое исследование с исключением приема 
противоязвенных препаратов между ними при обострении неэтично.  

В исследованиях без гранисетрона показано, что у больных с неполной 
ремиссией язвенной болезни, по сравнению со здоровыми добровольцами, 
имеются достоверное снижение Cmax  (–53,3Δ%; p<0,001), AUC0-t (–38,9Δ%; 
p<0,01), AUC0-∞ (–39,0Δ%; p<0,01), повышение Tmax (+27,8Δ%; p<0,05), Clt 
(+57,8Δ%; p<0,01) и Vz (+26,6Δ%; p<0,05). f=61,0%, f'=61,1%, f''=46,7%. При 
приеме гранисетрона у волонтеров и пациентов с язвенной болезнью 
наблюдалась противоположная динамика большинства фармакокинетичес-
ких показателей омепразола (Рис. 3): у здоровых добровольцев 
биодоступность омепразола повышается (f=141,4%, f'=145,8%, f''=142,7%), у 
больных с язвенной болезнью – снижается (f=87,5%, f'=82,2%, f''=57,3%). 

 
* – р<0,05 при сравнении со значением фармакокинетического параметра в той же группе 
больных без приема гранисетрона    

Рис. 3. Динамика фармакокинетических параметров омепразола на фоне 
предварительного применения гранисетрона у здоровых добровольцев и 
пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки  

Отмечено, что различная направленность вызванной блокатором 5-НТ3-
рецепторов динамики основных фармакокинетических параметров имелась 
между группами, в которых описаны выраженные различия концентраций 
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плазменного серотонина (5-НТ). Предположительно разнонаправленный 
эффект гранисетрона на биодоступность омепразола связан с тем, что в 
разных концентрациях серотонин может действовать на различные подтипы 
рецепторов с возможным противоположным эффектом, что характерно для 
эффекта этого медиатора на моторику желудочно-кишечного тракта. 
Последствия блокады 5-НТ3-рецепторов при этом также могут различаться. 

У волонтеров повышение желудочного рН ≥ 3 после приема 20 мг 
омепразола наступает через 1,9±0,5 ч, а при предварительном применении 1 
мг гранисетрона – через 2,0±0,5 ч (p>0,05); в обоих случаях время сохранения 
рН≥3 превышало время суточного мониторирования рН (через 24 ч после 
приема препарата рН=2,1±0,4). При неполной ремиссии язвенной болезни 
гипоацидность достигалась через 1,3 ± 0,5ч без приема гранисетрона и 2,9 ± 
0,6 ч с его приемом (р < 0,0001). При сравнении времени наступления 
эффекта омепразола (без гранисетрона) у здоровых добровольцев и больных 
язвенной болезнью р < 0,001. Время, необходимое для восстановления 
гиперацидности от момента приема омепразола составило 7,6 ± 1,1 ч при 
приеме омепразола и 6,1 ± 1,0 при приеме омепразола и гранисетрона; р < 
0,0001. Среднее время от момента повышения рН > 3 до восстановления 
гиперацидности после приема омепразола без гранисетрона и с ним 
составило соответственно 6,2 ± 1,1 и 3,1 ± 1,2; р < 0,0001.  

Таким образом, биодоступность омепразола значительно снижена у 
больных с неполной ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки, по сравнению со здоровыми лицами. На фоне приема 1 мг 
гранисетрона биодоступность омепразола повышается у здоровых лиц и 
снижается у больных язвенной болезнью. При этом продолжительность 
антисекреторного эффекта омепразола не изменяется у здоровых и 
укорачивается у больных язвенной болезнью. 

Фармакокинетика и продолжительность антисекреторного эффекта 
лансопразола у здоровых добровольцев, больных гастродуоденитом,  
неполной и полной ремиссией язвенной болезни двенадцати-перстной 
кишки. Усредненные фармакокинетические кривые и фармакокинетические 
параметры лансопразола представлены на рисунке 4 и в таблице 8. 
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Рис. 4. Динамика усреднённых концентраций лансопразола в плазме крови 
здоровых добровольцев (1), больных гастродуоденитом (2), язвенной 
болезнью 12-перстной кишки в фазе обострения (3), неполной ремиссии (4) и 
ремиссии (5) после однократного приема 30 мг лансопразола 

 
Таблица 8 

Фармакокинетические параметры лансопразола 
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На фоне приема 30 мг лансопразола у добровольцев повышение 
желудочного рН ≥ 3 (гипоацидность) наблюдалось через 2,3 ± 0,8ч. Время 
удержания рН ≥ 3 колебалось от 8,5 до 23 часов. Время восстановления 
гиперацидности (рН < 2) превышало 24 ч с момента приема препарата. У 
больных гастродуоденитом после приема 30 мг лансопразола время 
наступления гипоацидности составляло 2,2 ± 0,6ч, время удержания рН ≥ 3 
колебалось от 9,5 до 23,5ч, время восстановления гиперацидности 
превышало 24ч с момента приема препарата. При обострении язвенной 
болезни время наступления и удержания гипоацидности составляло 
соответственно 1,4 ± 0,4ч и 3,3 ± 1,6ч. Гиперацидность восстанавливалась 
через 6,3 ± 2,2 ч. При неполной ремиссии язвенной болезни гипоацидность 
наступала через 2,0 ± 0,4ч и удерживалась в течение 5,1 ± 0,8ч. 
Гиперацидность восстанавливалась через 9,8 ± 1,0ч после приема препарата. 
При ремиссии язвенной болезни продолжительностью 6 месяцев – 2 года 
гипоацидность наступала через 2,5 ± 0,9ч и сохранялась более 8ч. 
Гиперацидность восстанавливалась более чем через 12ч. 

Таким образом, при гастродуодените наблюдается повышение, а при 
обострении и неполной ремиссии язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки – снижение биодоступности лансопразола, по сравнению со 
здоровыми лицами и больными с ремиссией язвенной болезни более 6 
месяцев. При обострении и неполной ремиссии язвенной болезни снижение 
биодоступности препарата приводит к значительному уменьшению 
продолжительности его антисекреторного эффекта. 

Фармакокинетика и продолжительность антисекреторного эффекта 
эзомепразола у здоровых добровольцев и больных с неполной ремиссией 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Усредненные фармакоки-
нетические кривые и расчетные фармакокинетические параметры 
эзомепразола показаны на рисунке 5 и в таблице 9. При оценке основного 
фармакодинамического эффекта препарата оказалось, что при 
приблизительно одинаковых исходных значениях желудочного рН через 1,5 
ч после приема 20 мг эзомепразола у здоровых добровольцев и больных 
язвенной болезнью достигалась гипоацидность. Значения рН у здоровых лиц 
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немного превышали значения у больных во всех временных точках; у 
больных язвенной болезнью в интервале 2-7,5 ч наблюдалась тенденция к 
снижению, а в интервале 8-12 ч – незначительное, но достоверное снижение 
выраженности основного фармакодинамического эффекта эзомепразола 
(р<0,05) 8-12 часов. Через 24 ч после приема препарата у большинства 
добровольцев сохранялась гипоацидность (рН=3,7±0,5), в то время как у 
больных преобладала нормацидность (рН=2,3±0,6; р<0,001). 

 
Рис. 5. Динамика средних значений концентрации эзомепразола в плазме 
крови здоровых добровольцев и больных язвенной болезнью после 
однократного приема 20 мг препарата 

Таблица 9 
Фармакокинетические параметры эзомепразола у здоровых добровольцах и у 
больных с неполной ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки  
 Волонтеры Язвенная болезнь Δ% р 
Cmax , нг/мл 780±94 507±75 –35 p<0,05 
Tmax, час 2,2±0,3 1,9±0,2 –13,6 p>0,05 
AUC0-t, нг*ч/мл 1977±221 1389±339 –29,7 p>0,05 
AUC0-∞ , нг*ч/мл 2366±343 1573±441 –33,2 p>0,05 
Clt, л/ч 11,6±1,5 21,4±3,7 +84,5 p>0,05 
T1/2, час 2,3±0,2 1,8±0,3 –21,7 p>0,05 
MRT, час 3,4±0,3 3,1±0,2 –11,8 p>0,05 
Vz, л 38,8±6,5 47,3±11,8 +21,9 p>0,05 
Cmax/AUC0-∞, 1/ч 0,41±0,03 0,43±0,05 +4,9 p>0,05 
f = 66,5%, f' = 70,3%, f'' = 65,0%.  

 Таким образом, при неполной ремиссии язвенной болезни наблюдается 
умеренное снижение биодоступности эзомепразола и незначительное, но 
достоверное уменьшение продолжительности его антисекреторного эффекта. 
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Фармакокинетика и продолжительность антисекреторного эффекта 
рабепразола у здоровых добровольцев и больных с неполной ремиссией 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Усредненные 
фармакокинетические кривые и фармакокинетические параметры 
рабепразола представлены на рисунке 6 и в таблице 10. 
 

 
Рис. 6. Динамика концентрации рабепразола в плазме крови здоровых 
добровольцев и больных язвенной болезнью после однократного приема 20 
мг препарата 

Таблица 10 
Фармакокинетические параметры рабепразола у здоровых добровольцах и у 
больных с неполной ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки  
Параметры Волонтеры Язвенная 

болезнь 
Δ% р 

Cmax , нг/мл 668,0±46,3 540,4±34,1 –19,1 р≤0,05#

Tmax, час 3,10±0,12 3,30±0,11 +6,5 p>0,05 
AUC0-t, нг*ч/мл 1477,8±69,1 1204,9±143,6 –18,5 p>0,05 
AUC0-∞ , нг*ч/мл 1575,1±76,7 1291,7±172,2 –18,0 p>0,05 
Clt, л/ч 13,0±0,7 18,6±2,9 +43,1 p>0,05 
T1/2, час 2,0±0,2 1,6±0,5 –20,0 p<0,05 
MRT, час 4,7±0,2 4,3±0,5 –8,5 p<0,05 
Vz, л 36,5±3,4 33,9±5,6 –2,6 p>0,05 
Cmax/AUC0-∞, 1/ч 0,43±0,03 0,49±0,08 +14,0 p>0,05 

# - р=0,05 (критерий Манна-Уитни); р<0,05 (модифицированный t-критерий 
Уэлча)   

f=82,0%, f'=81,5%, f''=80,9%.  
При приблизительно одинаковых значениях исходного желудочного рН 
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через 3 ч после приема 20 мг рабепразола у добровольцев и больных 
язвенной болезнью достигалась гипоацидность. Значения рН у здоровых лиц 
немного превышали значения у больных во всех временных точках, но эти 
различия были достоверными только в точке 3,5 ч (р<0,01). Через 24 ч у 
большинства добровольцев сохранялась гипоацидность (рН=3,4±0,6), а у  
больных преобладала нормацидность (рН=2,3±0,9); р<0,007.  

Таким образом, при неполной ремиссии язвенной болезни наблюдается 
умеренное снижение биодоступности рабепразола и незначительное, но 
достоверное уменьшение продолжительности его антисекреторного эффекта. 

Индивидуальный тип рецепции обкладочных клеток и 
клиническая эффективность различных блокаторов 

кислотопродукции у больных, перенесших дистальную 
резекцию желудка или ваготомию 

Пострезекционная и постваготомическая инверсия индивидуального типа 
рецепции обкладочных клеток желудка как адаптивно-приспособительная 
реакция регулирующей кислотопродукцию системы представлена на рисунке 
7. При адекватном функционировании компенсаторных механизмов 
гиперсекреция соляной кислоты в желудке восстанавливается.    
 

  
Рис. 7. Количество пациентов с различными вариантами индивидуального 
типа рецепции обкладочных клеток желудка у пациентов с гастритом и с  
язвенной болезнью (ЯБ), у которых после резекции или ваготомии 
сохранилась высокая интенсивность кислотопродукции в желудке  
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Мы исследовали клиническую эффективность блокаторов кислотопро-
дукции при гиперацидности, сохраняющейся после резекции желудка или 
ваготомии. У пациентов, перенесших дистальную резекцию желудка 
динамики болевых ощущений при приеме ранитидина не наблюдалось. У 10 
больных с неуточненным типом рецепции не было субъективного улучшения 
также при приеме пирензепина. Оценка самочувствия по 10-балльной шкале 
до лечения составляла 2,7 ± 1,8; 3,2 ± 1,9 при приеме ранитидина; 3,1 ± 1,5 
при приеме пирензепина и 8,7 ± 1,3 (p<0,0001) при приеме рабепразола. У 
перенесших ваготомию больных с Н2-гистаминергическим и неуточненным 
типом рецепции, пирензепин был неэффективным. У 1 больного с м-
холинергическим типом рецепции применение ранитидина также было 
неэффективным. В этой группе больных оценка самочувствия до лечения 
составляла 2,4± 1,9; при применении пирензепина 2,6 ±1,4; при применении 
ранитидина 2,5 ± 1,8; при применении рабепразола 8,4 ± 1,7 (p<0,0001). 

Таким образом, для коррекции синдрома ацидизма у больных, у которых 
после дистальной резекции желудка или ваготомии сохраняется высокая 
интенсивность желудочной кислотопродукции, продемонстрирована 
неэффективность соответственно блокаторов Н2-гистаминовых и м-
холиновых рецепторов. Препаратами выбора для лечения таких больных 
являются ингибиторы протонной помпы.      

 

Данные эндоскопических методов сравнительной оценки 
фармакодинамики и клинической эффективности ингибиторов 

протонной помпы 
Статистический анализ результатов топографической эндоскопической 

рН-метрии с контрольными точками по Садовникову В.И. (1998г.) и по 
Сотникову В.Н. (2005г.) при их использовании в сравнительных 
исследованиях клинической эффективности блокаторов кислотопродукции 
показал преимущество первого варианта (+ точка в теле желудка по большой 
кривизне) с контролем рН в средней и нижней 1/3 пищевода и расчетом  
среднего арифметического рН в теле желудка по большой и малой кривизне, 
среднего арифметического рН в антральном отделе по большой и малой 
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кривизне и среднего арифметического рН на передней и задней стенках 
луковицы двенадцатиперстной кишки. Результаты топографической оценки 
рН у лиц без патологии слизистых оболочек, у пациентов с различными 
вариантами кислотозависимой патологии и данные топографической оценки 
фармакодинамического эффека блокаторов кислотопрдукции представлены 
на рисунке 8 и в таблице 11. 

При исследовании резистентности к блокаторам кислотопродукции 
методом хромоэндоскопии показано, что у неоперированных больных 
язвенной болезнью на фоне приема ингибиторов протонной помпы 
наблюдался единственный случай резистенстности (к лансопразолу); при 
применении фамотидина резистентность была у 13 из 50 больных. У всех 
пациентов, перенесших дистальную резекцию желудка, наблюдалась 
резистентность к фамотидину, а у всех больных, перенесших ваготомию, – к 
пирензепину. У оперированных больных мы не наблюдали случаев 
резистентности к ингибиторам протонной помпы (эзомепразолу).  
При исследовании клинической эффективности ингибиторов протонной 
помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни мы сравнивали 
результаты оценки степени рефлюкс-эзофагита (пересчитывались в баллы) 
по классифи-кацииям Савари-Миллера, Лос-Анжелесской (в т.ч. в 
модификации Kiesslich и Nakamura) и G.Tytgat до лечения и на фоне 
применения омепразола и эзомепразола, – препаратов с одинаковой 
химической структурой, но различной клинической эффективностью. 
Оказалось, что классификацией, данные которой наиболее достоверно 
отражают различия клинической эффективности эффективности и 
коррелируют с интенсивностью изжоги (оценивалась по 10-балльной шкале) 
и средней потребностью в ингибиторах протонной помпы за неделю, 
является классификация G.Tytgat (Таблица 12).   

Таким образом, эзомепразол и рабепразол, по сравнению с омепразолом 
и лансопразолом, обладают более высокой эффективностью при их приеме 
«по требованию» у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.   
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Таблица 11 
Значения рН (Mean ± SD) в пищеводе, желудке и в луковице 
двенадцатиперстной кишки у больных с обострением ЯБ 

двенадцатиперстной кишки и с эрозивным эзофагитом до и через 2 недели 
лечения ингибиторами протонной помпы 

Язвенная болезнь Эрозивный эзофагит Препарат Участок ЖКТ 
До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Средняя 1/3 пищевода  3,4±1,5 6,8±0,5*(3), 

**(4)
2,5±1,5 6,6±0,5*(3), 

**(4)

Нижняя 1/3 пищевода 3,3±1,5 6,7±0,6** (3,4) 2,3±1,4 6,5±0,4* (3,4)

Тело желудка 1,4±0,3 6,3±0,8 1,2±0,4 6,6±0,3 
Антрум желудка 2,4±0,9 6,6±0,7 2,6±1,1 6,9±0,8 

Омепразол 

Луковица двенадцати-
перстной кишки 

4,7±0,5 7,9±0,4 5,0±1,8 8,0±0,7 

Средняя 1/3 пищевода  3,6±1,4 6,8±0,6*(3,4) 2,8±1,0 6,6±0,4* (3,4)

Нижняя 1/3 пищевода 3,2±1,6 6,7±0,5*(3,4) 2,4±1,3 6,5±0,5*(3,4)

Тело желудка 1,5±0,4 6,2±1,5 1,1±0,2 6,3±0,5 
Антрум желудка 2,5±0,8 6,8±0,8 2,4±0,7 7,4±0,7 

Лансопразол 

Луковица двенадцати-
перстной кишки 

4,9±0,6 8,0±1,0 5,1±1,2 7,9±0,5 

Средняя 1/3 пищевода  3,6±1,7 7,2±0,5 2,6±1,3 7,0±0,7 
Нижняя 1/3 пищевода 3,3±1,6 7,2±0,5 2,4±1,2 6,8±1,4 
Тело желудка 1,4±0,3 6,4±0,5 1,2±0,3 6,5±0,3 
Антрум желудка 2,5±0,7 6,9±0,5 2,6±0,8 7,2±0,4 

Эзомепразол 

Луковица двенадцати-
перстной кишки 

4,9±0,5 8,0±0,4 5,2±1,4 8,0±0,4 

Средняя 1/3 пищевода  3,8±1,0 7,4±0,3 2,5±1,1 7,2±1,2 
Нижняя 1/3 пищевода 3,7±0,9 7,4±0,3 2,4±0,9 7,0±1,2 
Тело желудка 1,4±0,5 6,5±0,5 1,1±0,4 6,7±0,5 
Антрум желудка 2,7±0,3 7,0±0,5 2,7±0,6 7,3±0,6 

Рабепразол 

Луковица двенадцати-
перстной кишки 

5,0±0,4 8,1±0,9 5,1±1,3 8,1±0,7 

Средняя 1/3 пищевода  3,5±0,6 5,8±1,3*** 
(1,2,3,4)

2,7±1,2 5,3±0,9*** 
(1,2,3,4)

Нижняя 1/3 пищевода 3,4±0,6 5,6±1,1*** 
(1,2,3,4)

2,5±1,3 5,1±0,9*** 
(1,2,3,4)

Тело желудка 1,5±0,4 5,2±0,4*** 
(1,2,3,4)

1,3±0,2 5,0±1,2*** 
(1,2,3,4)

Антрум желудка 2,5±1,0 5,9±0,6*** 
(1,2,3,4)

2,6±0,5 5,7±0,7*** 
(1,2,3,4)

Фамотидин 

Луковица двенадцати-
перстной кишки 

5,0±0,5 6,6±0,6*** 
(1,2,3,4)

5,1±0,8 6,9±1,3*** 
(1,2,3,4)

*, **, *** – соответственно р<0,05; p<0,01; p<0,001; 
(1), (2), (3), (4) – сравнение с группами больных, принимавших соответственно омепразол, 
лансопразол, эзомепразол и рабепразол   
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Таблица 12  
Балльная оценка степени рефлюкс-эзофагита по классификации G.Tytgat, 

интенсивности изжоги и количество таблеток / капсул ингибитора протонной 
помпы, применяемых за неделю, у больных с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (Mean±SE) 
Степень рефлюкс-

эзофагита 
Интенсивность изжоги 

Количество баллов Количество баллов 

Группы Препарат 

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после  
лечения 

Количество 
таблеток / 
капсул 

препарата в 
неделю 

А Эзомепразол 2,6 ± 0,2 0,9 ± 0,2* 5,1 ± 0,4 1,9 ± 0,2** 0,9 ± 0,1**
В Омепразол 2,3 ± 0,2 1,4 ± 0,2 4,6 ± 0,4 2,8 ± 0,2 1,8 ± 0,2 
С Лансопразол 2,3 ± 0,2 1,3 ± 0,2 4,9 ± 0,3 2,7 ± 0,2 2,0 ± 0,1 
D Рабепразол 2,4 ± 0,2 0,8 ± 0,2* 4,9 ± 0,4 1,7 ± 0,2*** 0,7 ± 0,1***
* – p<0,05 при сравнении с группой больных, принимавших омепразол  
 

При оценке влияния ингибиторов протонной помпы различных 
поколений на заживление дуоденальных язв оказалось, что через 2 недели 
после начала лечения в группе А язвы зарубцевались у 20 больных (55,6%), в 
группе В – у 28 больных (82,4%), в группе С – у 27 больных (87,1%), в группе 
D – у 34 больных (97,1%), в группе E – у 33 больных (97,1%), в группе F – у 
30 больных (93,8%), в группе G – у 32 больного (91,4%). Динамика площади 
язв представлена в таблице 13.  

Таблица 13 
Площадь язв (мм2) у пациентов в группах A, B, C, D, E, F, G до и после 

2-х недельного курса лечения 
Группы Количество 

больных в 
группах 

Площадь язв до 
лечения 

(Mean±SE) 

Площадь язв после лечения# 

A 36 121,0±14,0 24,2±7,8  
B 34 102,0±14,4 10,5±4,5 
C 31 115,8±12,7 8,8±3,4 
D 35 121,9±17,9 2 
E 34 117,5±16,9 2 
F 32 125,0±18,1 1 и 6 у 2 больных  
G 35 109,9±10,9 1, 4, 8 у 3 больных  

# - рассчитано по значениям площади язв у пациентов, у которых они не 
зарубцевались к моменту контрольного обследования 

Различия между группами по количеству больных, у которых язвы не 
зарубцевались к моменту контрольного исследования были достоверными 
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при сравнении данных группы А с группами В (p<0,05), C (p<0,01), D, E, F, G 
(p<0,001). Достоверно низкой была скорость рубцевания язв у лиц, 
принимавших фамотидин, по сравнению со скоростью у пациентов, 
принимавших ингибиторы протонной помпы (p<0,001): в группах А, В, С, D, 
Е, F, G она составила 5,6±0,3Δ%/сут., 6,6±0,2Δ%/сут., 6,6±0,3Δ%/сут., 
6,9±0,1Δ%/сут., и 6,9±0,1Δ%/сут., 6,8±0,3Δ%/сут., 6,9±0,2Δ%/сут. 
соответственно. Достоверных различий признака с таковым у больных, 
принимавших омепразол, не было. Для наиболее современных ингибиторов 
протонной помпы эзомепразола и рабепразола скорость рубцевания не 
зависела от суточной дозы (20 или 40 мг) и сопутствующей терапии 
антибактериальными препаратами. 

 

Влияние основных современных блокаторов кислотопродукции 
на качество жизни больных язвенной болезнью, 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и рефлюкс-
ассоциированной бронхиальной астмой  

Изучение влияния фамотидина, омепразола, лансопразола, эзомепразола 
и рабепразола на качество жизни больных язвенной болезнью. На фоне 
лечения наблюдалось повышение показателя опросника SF-36 «Физическое 
функционирование» (PF): при приеме фамотидина (с 95,5±1,1 до 96,7±0,9; p< 
0,05); омепразола (с 94,5±0,8 до 97,0±0,6; p<0,001); лансопразола (с 95,0±0,9 
до 96,7±0,6; p<0,05); эзомепразола (с 94,5±0,9 до 96,7±0,7; p<0,05); 
рабепразола (с 94,0±0,9 до 96,5±0,6; p<0,05); повышение «Ролевого 
функционирования» (RР): при приеме фамотидина (с  67,5±4,5 до 71,7±4,1; p 
>0,05); омепразола (с 65,8±3,3 до 79,2±3,2; p<0,001); лансопразола (с 67,5±3,8 
до 80,0±3,9; p<0,001); эзомепразола (с 68,3±4,0 до 80,8±3,5; p<0,001); 
рабепразола (с 66,7±4,2 до 81,7±3,8; p<0,001); снижение (р<0,001) «Боли» (Р): 
при приеме фамотидина (с  40,0±2,2 до 16,7±3,2); омепразола (с 41,3±2,7 до 
4,7±1,2); лансопразола (с 39,7±2,5 до 4,7±1,3); эзомепразола (с 41,0±2,6 до 4,3 
±1,4); рабепразола (с 42,3±2,6 до 3,3±1,0); повышение (р<0,001) «Общего 
здоровья» (GH): при приеме фамотидина (с  35,7±3,1 до 40,2±3,1); омепразо-
ла (с 36,2±2,2 до 54,8±2,3); лансопразола (с 34,2±2,3 до 56,5±2,1); 
эзомепразола (с 33,8±2,8 до 58,3±2,5); рабепразола (с 33,7±2,7 до 58,8±2,7); 
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повышение (р<0,001) условного показателя «Жизнеспособность» (VT: 
название данного параметра утвержденного русскоязычного варианта 
опросника мы не меняли, однако возможен более корректный перевод слова 
Vitality (англ.), например, «Энергичность жизнедеятельности»): при приеме 
фамотидина (с  40,5±2,1 до 43,8±2,6); омепразола (с 39,7±1,7 до 55,5± 1,4); 
лансопразола (с 40,6±2,0 до 55,5±1,8); эзомепразола (с 40,5±1,8 до 54,2± 1,8); 
рабепразола (с 41,7±2,1 до 55,5±2,1); повышение «Социального 
функционирования» (SF): при приеме фамотидина (с 35,0±2,1 до 38,8±1,9; p< 
0,01); омепразола (с 34,2±1,7 до 41,7±2,7; p<0,001); лансопразола (с 32,5±2,0 
до 40,8±1,7; p<0,001); эзомепразола (с 33,3±2,3 до 41,3±1,7; p<0,001); 
рабепразола (с 35,8±2,2 до 43,8±1,7; p<0,01); повышение «Эмоционального 
функционирования» (RE): при приеме фамотидина (с 41,1±6,1 до 58,9±6,7; p< 
0,01); омепразола (с 41,1±5,2 до 87,8±3,4; p<0,001); лансопразола (с 43,3±4,6 
до 86,7±3,0; p<0,001); эзомепразола (с 44,4±4,9 до 88,9±3,3; p<0,001); 
рабепразола (с 42,2±5,0 до 90,0±3,3; p<0,01); повышение (p<0,001) показателя 
«Психологическое здоровье» (MH): при приеме фамотидина (с 57,1±2,5 до 
62,8±2,1); омепразола (с 56,5±2,7 до 67,3±2,7); лансопразола (с 57,2±2,8 до 
68,5±2,2); эзомепразола (с 56,7±2,9 до 71,9±2,5); рабепразола (с 56,1±2,8 до 
70,9±2,6). Значения параметров опросника, кроме PF, не достигли на фоне 
терапии значений у здоровых лиц (PF=95,5±0,8; RР=91,7±2,5; Р=0,7±0,5; 
GH=87,7±1,8; VT=91,8±1,3; SF=99,7±1,5; RE=96,7±1,9; MH=91,2±1,8). 

Таким образом, применение блокаторов кислотопродукции значительно 
повышает качество жизни больных язвенной болезнью, при этом эффект 
ингибиторов протонной помпы одинаков и превосходит эффект фамотидина.  
Изучение влияния омепразола, эзомепразола и рабепразола на качество 
жизни больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. При терапии 
«по требованию» (1 год) повысилась (p<0,001) оценка самочувствия у 
больных, принимавших омепразол (с 4,9±0,3 до 7,3±0,3 баллов), эзомепразол 
(с 4,5±0,2 до 8,6±0,2 баллов), рабепразол (с 4,7±0,2 до 6,2±0,2 баллов). 
Наиболее значимой была динамика у больных, получавших эзомепразол, по 
сравнению с больными, получавшими омепразол (p<0,01) и рабепразол 
(p<0,001). Интенсивность изжоги (при возможном количестве баллов от 0 до 
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4) также снизилась (p<0,001) у больных, принимавших омепразол (с 3,2±0,1 
до 1,5±0,1), эзомепразол (с 3,0±0,1 по 1,2±0,1), рабепразол (с 3,2±0,1 по 
2,5±0,1). Снижение интенсивности изжоги у больных, получавших 
рабепразол, было менее значимым, по сравнению с другими группами 
(p<0,001). 

При ответе на вопрос, эффективен ли препарат, соотношение количества 
пациентов, ответивших «Да», «Нет», «Не знаю» в группах больных, 
принимавших омепразол, эзомепразол и рабепразол, составило 
соответственно 26:1:3; 27:1:2 и 17:6:7 (χ2=12,4; р<0,05). Время исчезнования 
изжоги составило соответственно 0,9±0,1ч; 0,7±0,1ч; 1,9±0,1 ч (p<0,001 при 
сравнении результатов лечения рабепразолом с другими препаратами). 
Изучение влияния рабепразола на качество жизни больных с рефлюкс-
ассоциированной бронхиальной астмой. На фоне лечения в основной 
группе снизились интенсивность изжоги (с 2,1±0,9 до 0,3±0,9 баллов; 
р<0,001), потребность в ингаляциях бронхолитиков (с 2,9±1,1 до 1,3±0,6 раз в 
сутки; р=0,012), сумма баллов по опроснику ACQ (с 18,1±6,3 до 5,3±4,1; 
р<0,001), был прирост пиковой скорости выдоха (с 66,1±11,3 до 82,1±14,7 % 
от должной величины; р<0,001). В контрольной группе достоверной 
динамики параметров на фоне лечения не было. Лечение рабепразолом 
позволило существенно (в 1,7 раза) снизить число обращений за 
медицинской помощью, сократить число пропусков работы или учебы из-за 
болезни (на 31% по сравнению с состоянием до начала исследования). В 
группе больных, получавших рабепразол, число обострений бронхиальной 
астмы оказалось на 12,1% меньше, чем в контрольной группе (p=0,01). 

Выводы 
1. Назначаемые по клиническим показаниям больным с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем пропранолол и эуфиллин 
стимулируют, а атенолол и сальбутамол блокируют желудочную 
кислотопродукцию. 
2. Обусловленные дуоденогастральным рефлюксом высокоамплитудные 
колебания рН в желудке, наблюдающиеся у большинства больных с 
обострением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, могут приводить 
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к раннему частичному высвобождению ингибиторов протонной помпы из 
кишечнорастворимых оболочек с последующей их деградацией в кислой 
среде и снижением биодоступности.  
3. У пациентов с неполной ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки наблюдается снижение биодоступности ингибиторов протонной 
помпы, менее выраженное у эзомепразола и рабепразола, что в различной 
степени снижает продолжительность блокады желудочной 
кислотопродукции в первый день применения этих препаратов.  
4. У здоровых добровольцев на фоне применения гранисетрона повышается 
биодоступность омепразола, в то время как у пациентов с неполной 
ремиссией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с 
высокими концентрациями плазменного серотонина, на фоне применения 
гранисетрона биодоступность и продолжительность антисекреторного 
эффекта омепразола снижается.  
5. Сохранение синдрома ацидизма после дистальной резекции желудка или 
ваготомии, выполняемых по поводу язвенной болезни, имеет разный 
механизм, определяемый различиями индивидуального типа рецепции 
обкладочных клеток желудка. Универсальными препаратами для снижения 
образования HCl у данных категорий больных являются ингибиторы 
протонной помпы. 
6. Омепразол, лансопразол, эзомепразол и рабепразол более эффективно, чем 
фамотидин, повышают рН в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке 
у больных с рефлюкс-эзофагитом и дуоденальными язвами. При этом 
омепразол и лансопразол обладают достоверно менее выраженным влиянием 
на рН в пищеводе, по сравнению с эзомепразолом и рабепразолом. 
7. Эзомепразол и рабепразол обладают более высокой, по сравнению с 
омепразолом и лансопразолом, клинической эффективностью при лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки скорость заживления язв одинакова на фоне 
применения омепразола, лансопразола, эзомепразола и рабепразола и 
превышает скорость заживления при применении фамотидина. 
8. Омепразол, лансопразол, эзомепразол и рабепразол одинаково эффективно 
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повышают качество жизни больных с обострением язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. При применении «по требованию» при 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни омепразол и эзомепразол 
оказывают более выраженное влияние на качество жизни, чем рабепразол.  
9. У больных бронхиальной астмой, сопровождающейся симптомами 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, применение рабепразола в 
стандартной суточной дозе 20 мг приводит к уменьшению или исчезновению 
симптомов рефлюкса, достоверному повышению пиковой скорости выдоха, 
уменьшению потребности в ингаляциях бронхолитиков, повышению уровня 
контроля за течением бронхиальной астмы и качества жизни. 

Практические рекомендации 
Для выявления системных фармакодинамических эффектов 

лекарственных средств на уровне желудочно-кишечного тракта следует 
использовать разработанный универсальный алгоритм исследования влияния 
фармакопрепаратов на желудочную кислотопродукцию. 

При необходимости назначения пропранолола и эуфиллина больным, 
имеющим кислотозависимые заболевания пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки, следует дополнительно назначать ингибиторы протонной 
помпы для коррекции интенсивности кислотопродукции в желудке.  

У пациентов с различными вариантами кислотозависимой патологии 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки назначение блокаторов Н2-
гистаминовых или м-холиновых рецепторов должно быть обосновано иссле-
дованием индивидуального типа рецепции обкладочных клеток желудка. 

При обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
оптимально использование эзомепразола и рабепразола, биодоступность 
которых, в отличие от других ингибиторов протонной помпы, мало зависит 
от высокоамплитудных колебаний желудочного рН, связанных с 
дуоденогастральным рефлюксом. 

При сохранении высокой интенсивности желудочной кислотопродукции 
после дистальной резекции желудка или ваготомии для коррекции диспепсии 
необходимо применять ингибиторы протонной помпы.  

Для терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни «по требованию» 
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следует применять эзомепразол как препарат с коротким латентным 
периодом и оптимальным комплексным воздействием на рН в пищеводе, 
желудке и двенадцатиперстной кишке, репаративные процессы в слизистой 
оболочке пищевода и качество жизни больных. 

Для сравнительной топографической оценки основного 
фармакодинамического эффекта препаратов – блокаторов желудочной 
кислотопродукции на уровне пищевода, различных отделов желудка и 
двенадцатиперстной кишки следует использовать эндоскопическую рН-
метрию с измерением рН в 9 из 11 стандартных контрольных точках по 
В.И.Садовникову с соавт. (1998г.) и в точке в теле желудка по большой 
кривизне, учетом рН средней и нижней третей пищевода, расчетом 
среднеарифметических значений рН в области дна и в теле желудка по 
большой и малой кривизне, в антральном отделе желудка. 

Для сравнительной оценки клинической эффективности препаратов – 
блокаторов желудочной кислотопродукции при эндоскопически-позитивной 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни следует использовать 
эндоскопическую классификацию рефлюкс-эзофагитов по G.Tytgat, наиболее 
достоверно отражающую связь степени рефлюкс-эзофагита и клинических 
проявлений заболевания. 

Схемы лечения больных бронхиальной астмой, ассоциированной с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, должны включать ингибиторы 
протонной помпы. 
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