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опасных антиангинальных средств с минимальным количе-

ством побочных эффектов [69].

В крупном рандомизированном двойном слепом иссле-

довании (1195 больных стабильной стенокардией) по испы-

танию ивабрадина и амлодипина общая продолжительность 

нагрузки и время до возникновения ангинозного приступа 

также статистически не различались [65]. 

В 2008 г. опубликованы результаты исследования 

BEAUTIFUL, в которое были включены почти 11 тыс. паци-

ентов из 33 стран мира. В ходе исследования продемонстри-

ровано, что у больных стабильной ИБС с дисфункцией левого 

желудочка с ЧСС >70 в минуту прием ивабрадина снижает 

риск всех коронарных событий на 22%, риск фатального и не-

фатального ИМ – на 36%, потребность в реваскуляризации – 

на 30%. Исследование впервые показало благоприятное 

влияние  на прогноз селективного урежения ритма сердца 

в отношении коронарных событий даже у пациентов, уже по-

лучающих современное оптимальное лечение [32].

В настоящее время продолжается прицельное изучение 

клинических эффектов ивабрадина у пациентов с ХСН (ис-

следование SHIFT), а также у больных со стабильной ИБС 

и сохраненной систолической функцией левого желудочка 

(исследование SIGNIFY). 

Таким образом, очевидны хорошие перспективы приме-

нения селективного If-ингибитора у широкого круга паци-

ентов с полиморбидной патологией, исключающей лечение 

другими пульсурежающими препаратами, а также в часто 

встречающихся случаях, когда традиционная базовая те-

рапия не обеспечивает эффективного контроля частоты 

ритма сердца. Исключительный научный интерес представ-

ляет использование ивабрадина (Кораксана) как инструмента 

при дальнейшем изучении клинического значения ЧСС в ка-

честве фактора риска прогрессирования кардиоваскулярной 

патологии и роли ЧСС как общебиологической детерминанты 

продолжительности жизни. 

Заслуживает внимания оценка возможности применения 

ивабрадина у больных с повышенной ЧСС без органической 

патологии сердца и сосудов, а также в аритмологии при идио-

патической синусовой тахикардии.

Накапливается все больше обоснованных с позиций до-

казательной медицины данных о самостоятельном значении 

ЧСС как модифицируемом факторе кардиоваскулярного 

риска. Поэтому наряду с совершенствованием средств фарма-

кологической и немедикаментозной коррекции данного по-

казателя потребуются новые диагностические подходы к ко-

личественной оценке частоты ритма, не ограничивающиеся 

архаичным подсчетом пульса в состоянии покоя. Их потен-

циал кроется в возможности извлекать клинически важную 

информацию о сердечном ритме в условиях меняющихся ре-

гуляторных влияний. Данная информация позволит диффе-

ренцировать лечебную тактику контроля ЧСС при разных 

формах кардиоваскулярной патологии.
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И
нтерес специалистов к хроническому гастриту (ХГ) обу-

словлен не только повсеместным и широким распро-

странением заболевания, но и рядом других причин. В РФ 

статистических данных о распространенности ХГ нет. В стра-

нах с развитой статистикой ХГ регистрируют с частотой 40–

50% у взрослого населения; на долю ХГ приходится примерно 

80–90% случаев патологии собственно желудка [7]. При этом 

Helicobacter pylori-ассоциированный гастрит встречается 

у 50–60% больных [1]. Частота ХГ среди населения с каждым 

годом жизни возрастает на 1,4% [1]. Таким образом, ХГ – зна-

чимая социальная проблема. По данным исследований, про-

веденных в Швеции, прямые потери больными заработка 

вследствие заболевания в популяции из 8 млн человек соста-

вили 26 млн фунтов за год, а с учетом косвенных потерь – до 

280 млн фунтов [4]. Таким образом, изучение ХГ и разработка 

эффективных схем его лечения – одни из приоритетных на-

правлений современной гастроэнтерологии. 

Основными базовыми средствами лечения ХГ являются 

антисекреторные препараты, прокинетики, антибактери-

альные препараты [3]. Однако в настоящее время заново пе-

реоценивают роль антацидных препаратов в лечении ряда 

гастроэнтерологических заболеваний, в том числе и ХГ. 

Антациды непосредственно не влияют на париетальные 

клетки желудка. Комплексный механизм их действия скла-

дывается из нейтрализации свободной соляной кислоты в же-

лудке, предотвращения обратной диффузии ионов водорода 

в его слизистую оболочку, адсорбции пепсина и желчных ки-

слот, нормализации гастродуоденальной эвакуации, а также 

цитопротективного эффекта. В наибольшей степени это дос-

тигается сочетанием в антацидах гидроокисей алюминия 

и магния, а также включением их в состав вспомогательных 

компонентов, дополняющих и модифицирующих основной 

эффект препаратов данной группы [6].

Большой интерес в этом отношении представляют ком-

бинированные антацидные препараты Маалокс и Релцер, со-

держащие гидроокиси алюминия и магния. Релцер содержит 
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также порошок корня солодки голой и симетикон. Экстракт 

корня солодки оказывает легкое слабительное действие, пре-

пятствует развитию обстипации как основного побочного 

эффекта антацидных компонентов, а симетикон устраняет 

симптомы метеоризма и усиливает обволакивающий эффект 

препарата.

Целью исследования было сравнить влияние Маалокса 

и Релцера при их применении в комплексной терапии 

больных ХГ на субъективные проявления, качество жизни 

(КЖ) [12] и параметры функционального состояния желудка 

и двенадцатиперстной кишки – ДПК (интрагастральная рН 

и электрогастроэнтерограмма).

Обследовано 50 пациентов (42 мужчины и 8 женщин), 

отбор которых и распределение по группам были проведены 

методом случайной выборки среди больных, отвечающих 

приведенным ниже критериям.

Критерии включения: стационарные больные мужского 

и женского пола в возрасте от 18 до 40 лет, давшие согласие на 

участие в исследовании, у которых диагноз ХГ подтвержден 

клиническими данными, эндоскопией и интрагастральной 

рН-метрией. 

В исследование не включали лиц с гиперчувствительно-

стью к компонентам препаратов Релцера и Маалокса; у ко-

торых одновременно применяли прокинетики, антисекре-

торные препараты, нестероидные противовоспалительные 

препараты в течение месяца до включения в исследование; 

с непереносимостью фруктозы и гиперфосфатемией; с тя-

желой сопутствующей патологией (хроническая сердечная 

недостаточность, хроническая почечная недостаточность, он-

кологическая патология, инфекционные заболевания и др.); 

с резекцией желудка, тонкой или толстой кишки в анамнезе; 

злоупотребляющих наркотиками или алкоголем; с психиче-

скими заболеваниями; беременных женщин и кормящих ма-

терей; не желающих дать информированное согласие на уча-

стие в исследовании.

Участники были распределены на 2 группы. Больные 

группы А (25 человек: 21 мужчина и 4 женщины; средний 

возраст – 23,5±1,0 год) получали тройную терапию с исполь-

зованием омепразола (40 мг/сут), домперидона (30 мг/сут)

и Маалокса (30 мл/сут) в течение 7 дней; пациентов группы 

В (25 человек: 21 мужчина и 4 женщины; средний возраст – 

22,8±0,7 года) лечили омепразолом (40 мг/сут), домпери-

доном (30 мг/сут) и Релцером (30 мл/сут) также в течение 

7 дней.

Включенным в протокол исследования пациентам про-

водили традиционные клинические и лабораторные об-

следования с оценкой динамики основных клинических 

проявлений заболевания на фоне лечения; эндоскопиче-

ское исследование; интрагастральную рН-метрию с фар-

макологическими пробами с 10 мл суспензий Релцера 

и Маалокса; электрогастроэнтерографию (ЭГЭГ), оценку 

динамики КЖ по опросникам GSRS и SF-36. ЭГЭГ и 

рН-метрию осуществляли с применением компьютерной 

системы «Гастроскан-ГЭМ», позволяющей непрерывно кон-

тролировать рН в разных отделах желудка (кардия, корпус, 

антрум) и(или) выполняли ЭГЭГ разных участков желудоч-

но-кишечного тракта с обработкой полученных данных с по-

мощью прилагающихся к прибору пакетов программ. 

Для оценки изменения рН-граммы использовали сле-

дующие параметры: базальную рН (рНбаз); время до на-

чала ответа на введение препарата (Тотв, латентный период) 

время действия препарата (ТД); максимальное повышение 

рН (рНmax); разность между максимальным и исходным уров-

нями рН (рНизм); площадь действия препарата (SД, щелочная 

площадь); индекс ощелачивания (IЩ) [8]. При математиче-

ском анализе данных периферической ЭГЭГ использовали 

следующие параметры: относительная электрическая актив-

ность (Рi/Рs); коэффициент соотношения (Рi/P(i+1)); коэффи-

циент ритмичности (Кritm) [10]. Обследование больных осуще-

ствляли до и на 7-й день лечения.

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

компьютерной программы Statistica 6 rus и стандартного па-

кета программ Microsoft Excel. Уровни достоверности (p – ве-

роятность ошибки прогноза) определяли методом оценки 

критерия достоверности Стьюдента.

По данным первичного обследования, у пациентов обеих 

групп выявлены следующие средние уровни рНбаз в разных 

отделах желудка: антрум – 2,45±0,28; корпус – 1,42±0,08; 

кардия – 2,09±0,23, т.е. обострение ХГ сопровождалось гипе-

рацидностью и субкомпенсацией ощелачивающей функции 

антрума [5, 10].

При проведении фармакологических проб с исследуемыми 

препаратами были достигнуты следующие сопоставимые 

уровни рНmax в группах А и В соответственно: в антруме – 

Рис. 1. рН-грамма больного ХГ на фоне приема 10 мл Релцера (I) и 10 мл Маалокса (II) до (а) лечения и на 7-й день (б) лечения

а б
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4,83±0,34 (при рНизм=2,38±0,31) и 4,51±0,32 (рНизм=1,98±0,02); 

р<0,001; в корпусе – 3,49±0,45 (при рНизм=2,07±0,21) и 3,17±0,30 

(при рНизм=1,84±0,38); р<0,001; в кардии – 3,38±0,39 (при 

рНизм=1,29±0,21) и 3,14±0,38 (при рНизм=1,34±0,19); р<0,01. 

С достоверностью р<0,001 Sд и Iщ во всех отделах желудка при 

применении Маалокса превышали аналогичные параметры 

действия Релцера. Tд оказалось больше (p<0,01) в группе 

А (39,47±3,47 мин), чем в группе В (28,91±2,66 мин); при этом 

Тотв при применении Релцера оказалось несколько меньше 

(3,73±0,25 мин), чем при применении Маалокса (4,13±0,29 

мин), но различия были недостоверными (рис. 1, а). 

Уровень базальной кислотности на 7-й день лечения в ис-

следуемых группах оказался существенно выше (5,10±0,37) 

в антруме, чем в корпусе и кардии: соответственно 3,29±0,34 

и 3,52±0,34 (р<0,001) вследствие проведения антисекре-

торной терапии. Более высокий уровень рНmax на фоне приема 

Маалокса, чем при приеме Релцера, во всех отделах желудка 

сохранялся при фармакологических пробах на 7-й день ле-

чения (см. рис. 1, б). Следует отметить, что указанные пара-

метры антацидного действия достоверно выросли по срав-

нению с таковыми до лечения в обеих группах. рНизм при 

приеме Релцера уменьшилась по сравнению с рНизм до ле-

чения в 3 отделах желудка, а при приеме Маалокса – только 

в антруме, превышая рНизм в корпусе и кардии при первичном 

исследовании и оставаясь выше, чем при приеме Релцера, 

с разной степенью достоверности. Существенно увеличи-

лись Sд и Iщ в обеих группах, причем они в антруме, корпусе 

и кардии в группе А значительно превысили свои аналоги 

в группе В (р<0,05; рис. 2, 3). Время действия Маалокса на 7-й 

день лечения (67,91±6,45 мин)  достоверно превышало время 
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Рис. 6. ЭГЭГ больного ХГ, получавшего в составе терапии Маалокс, до (а) и на 7-й (б) день лечения

а б

действия Релцера (47,21±3,18 мин) при значительном умень-

шении латентного периода (2,58±0,19 и 3,02±0,2 мин соответ-

ственно), но эти различия оказались недостоверными (рис. 4).

По данным первичного изучения ЭГЭГ-сигнала у боль-

ных ХГ, выявлены следующие средние величины: 

Ржел/Рs=29,03±0,01%; Рдпк/Рs=5,08±0,28%; Кritm жел=31,05±2,96; 

Кritm дпк=9,98±1,12; Ржел/Рдпк=18,71±1,11. Эти данные при срав-

нении их с условными нормами электромиографических сиг-

налов периферической ЭГЭГ, определенными В.А. Ступиным 

[10], свидетельствуют об увеличении мощности сократи-

тельной деятельности в ДПК, повышении ритмичности 

(нарушение пропульсивности) моторики желудка и ДПК, 

а также о дискоординации моторной активности области га-

стродуоденального перехода у пациентов с ХГ.

При повторной ЭГЭГ на 7-й день лечения относительная 

электрическая активность желудка у исследуемых больных 

практически не изменилась, составив 28,35±0,75% на фоне 

приема Маалокса и 29,15±0,79% у больных, принимавших 

Релцер. В группе В произошло снижение Рдпк/Рs по сравнению 

с исходными величинами до 3,22±0,26% (р<0,001); более выра-

женным оно было в группе А – до 3,18±0,25% (р<0,001). У па-

циентов, получавших Маалокс, заметнее снижение коэффи-

циента соотношения (до 16,90±1,05) против аналогичного по-

казателя на фоне приема Релцера (до 17,30±1,10). Достоверно 

снизился коэффициент ритмичности желудка в группе А по 

сравнению с таковым в группе В: до 14,98±0,66 и 15,78±0,74 

соответственно (р<0,001), чего не отмечено в отношении 

Кritm дпк (рис. 5, 6).

Наряду с оценкой объективных показателей действия 

антацидов проведен анализ их влияния на КЖ больных. 

При анализе данных опросника GSRS до лечения группы 

А и В достоверно не различались по интенсивности субъ-

ективных проявлений заболевания. Интенсивность  бо-

левого синдрома – 52,9±4,0 и 54,6±4,2% соответственно 

от максимально возможного показателя по шкале, реф-

люкс-синдрома – 30,9±3,7 и 35,5±3,6%, диспепсиче-

ского синдрома – 44,1±11,5 и 40,5±8,9%, диареи – 24,4±4,8 

и 28,7±3,2%, запоров – 22,5±4,2 и 18,4±4,0%. На 7-й день те-

рапии в группе больных, принимавших Маалокс, по срав-

нению с принимавшими Релцер, определялось более выра-

женное снижение: интенсивности болевого синдрома – до 

40,3±3,3 и 45,3±3,8% (р<0,001) соответственно, рефлюкс-

синдрома – до 24,6±3,4 и 27,5±4,4% (р<0,05), диспепсиче-

ского синдрома – до 31,1±7,9 и 34,1±8,3% (р<0,05), диареи – 

до 20,0±3,1 и 28,0±3,4% (р<0,01) при менее выраженном 

уменьшении интенсивности запоров – 18,7±2,7 и 17,0±2,8 

(различия недостоверны), несмотря на ожидаемый слаби-

тельный эффект содержащегося в Релцере порошка корня 

солодки (рис. 7).

По данным  анализа результатов оценки КЖ до начала ле-

чения, у всех больных оно снижено, причем в группе В – не-

сколько меньше, чем в группе А, но различия недостоверны. 

КЖ у всех больных в процессе лечения улучшилось по всем 

шкалам (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика показателей КЖ у больных ХГ, принимавших Релцер и 

Маалокс, до и на 7-й день лечения; различия недостоверны (p <0,05); 

ФФ – физическое функионирование; РОФФ – ролевое ограничение  

физического функионирования; Б – боль;  ОЗ – общее здоровье; В – 

витальность; СФ – социальное функционирование; РОЭС – ролевое 

ограничение  эмоционального состояния; ПЗ – психическое здоровье

Максимальный рост параметров КЖ на 7-й день лечения 

наблюдался у больных, принимавших Маалокс, по шкалам 

«Боль» и «Психическое здоровье» (!): 10,1 и 5,2% соответст-

венно. Регистрировали снижение показателей по шкалам, от-

ражающим роль физических и эмоциональных проблем в ог-

раничении жизнедеятельности: на 2,5 и 2,6% соответственно. 

У больных, принимавших Релцер, наиболее выраженное 

улучшение КЖ отмечено по шкале «Общее здоровье» – на 

9%. На фоне лечения у пациентов обеих групп наблюда-

лись сходные изменения по ряду шкал КЖ –  «Витальность», 

«Социальное функционирование», «Физическое функцио-

нирование». Однако изменения КЖ по всем шкалам на фоне 

лечения, как и различия показателей в исследуемых группах, 

были статистически недостоверными (рис. 8).

Полученные данные позволяют сделать вывод о нару-

шениях кислотопродуцирующей и моторной функций же-

лудка и ДПК у больных ХГ в фазу обострения заболевания: 

регистрируются гиперацидность и субкомпенсация ощелачи-

вающей функции антрального отдела в сочетании с наруше-

нием ритмичности и координированности сокращений же-

лудка и ДПК. Нередко повышается электромоторная актив-

ность ДПК.

Включение в терапию, кроме ингибитора протонной 

помпы и прокинетика, адекватной дозы антацидного пре-

парата (Маалокс или Релцер) в течение 7 дней позволяет до-

биться стойкой гипоацидности и компенсации ощелачи-

вающей функции антрума. При этом такие показатели дей-

ствия антацида, как рНmax, рНизм, Sд, IЩ и Тд к 7-му дню лечения, 

достоверно возрастают при снижении латентного периода.

Во время первого приема Маалокса (до начала лечения) 

такие параметры кислотонейтрализующего эффекта, как 

рНmax, рНизм, SД, IЩ, Тд, оказываются достоверно выше, чем 

при приеме Релцера. На 7-й день лечения большая выра-

женность кислотонейтрализующего действия Маалокса со-

храняется, причем сохраняется достоверность различий. 

Терапия ХГ с использованием ингибитора протонной 

помпы, прокинетика и Маалокса или Релцера в течение 7 

дней не оказывает существенного влияния на относительную 

электрическую активность желудка, достоверно снижая ана-

логичный параметр ДПК. 

При включении в схему лечения ХГ Маалокса проис-

ходит более выраженное уменьшение коэффициента соотно-

шения, а следовательно, и дискоординации сократительной 

активности области гастродуоденального перехода. Лечение 

больных ХГ оказывает влияние на динамику Кritm. Однако 

снижение Кritm дпк не зависит от приема антацида в отличие от 

снижения Кritm жел. На фоне приема Маалокса Кritm жел уменьша-

ется более существенно, т.е. восстанавливается пропульсив-

ность сокращений.

Включение в комплекс лечения ХГ антацидного средства 

обеспечивает уменьшение интенсивности болевого синдрома, 

рефлюкс-синдрома, диспепсического и диарейного син-

дромов, достоверно более выраженное при приеме Маалокса, 

чем Релцера. Несмотря на то, что в состав Релцера включены 

растительные компоненты, Маалокс демонстрирует лучшие 

показатели снижения частоты запоров (-17%) по сравнению с 

Релцером (-8%).

Обострение ХГ сопровождается снижением КЖ прак-

тически по всем шкалам опросника SF-36. Применение 

Маалокса более выраженно улучшает показатели по шкалам 

«Боль» и «Психическое здоровье», а Релцера – по шкале 

«Общее здоровье», изменения же по шкалам, отражающим 

физическое и социальное функционирование, а также уро-

вень витальности, одинаковы.

Исходя из изложенного, можно заключить, что:

у больных ХГ в фазу обострения заболевания выявля-• 
ются нарушения кислотопродуцирующей функции же-

лудка с развитием гиперацидности и субкомпенсации 

ощелачивающей функции антрума, дизритмичность 
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и нарушение координированности моторики желудка 

и ДПК, значительное снижение КЖ;

применение антацидов Маалокса и Релцера в лечении • 
ХГ позволяет достичь гипоацидности и компенсации 

ощелачивающей функции антрального отдела желудка. 

При этом к 7-му дню лечения наблюдается достоверное 

(р<0,001) нарастание эффективности кислотонейтра-

лизующего действия препаратов: максимального повы-

шения рН, разности между максимальным и исходным 

значением рН, щелочной площади, индекса ощелачива-

ния, времени действия (67,91±6,45 и 47,21±3,18 мин соот-

ветственно) и латентного периода (2,58±0,19 и 3,02±0,2 

мин соответственно).

эффективность Маалокса уже при первом приеме пре-• 
парата превышает эффективность Релцера; к 7-му дню 

лечения эти различия достоверно возрастают;

использование Маалокса и Релцера в лечении больных • 
ХГ ведет к улучшению показателей ритмичности мо-

торной активности желудка и координированности пе-

ристальтики гастродуоденальной области, существенно 

не изменяя при этом ритмичность сократительной дея-

тельности ДПК; при приеме Маалокса эти изменения 

более выражены;

Маалокс при комплексном лечении ХГ обеспечивает • 
более выраженное уменьшение интенсивности субъек-

тивной симптоматики заболевания, чем Релцер, улуч-

шает КЖ больных.
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ANTACIDS IN THE TREATMENT OF CHRONIC GASTRITIS
Professor M. Butov, МD, D. Yunevich, P. Kuznetsov, Candidate of Medical 
Sciences,
Ryazan State Medical University
The paper presents the results of a study of the effects of the antacids Relcer 
and Maalox on intragastric pH values, the electrophysiological activity of the 
stomach and duodenum, the magnitude of subjective symptoms, and the 
quality of life (QL) in 50 patients with chronic gastritis (CG). The antacids 
contribute to a rapid reduction in the symptoms of CG and to QL improvement 
in patients during an exacerbation of the disease. 
Key words: chronic gastritis, intragastric pH, gastroduodenal 
electrophysiological activity, antacids, quality of life. 

Применение Панавира у больных с герпетической инфекцией на фоне 

ревматических заболеваний способствовало более быстрому устранению 

клинических симптомов вирусной инфекции, не вызывая побочных 

и нежелательных явлений.

Ключевые слова: Панавир, герпетическая инфекция, ревматические забо-

левания.
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Одна из наиболее актуальных проблем современного 

здравоохранения – практически повсеместный рост 

распространенности вирусных инфекций. Согласно ста-

тистическим исследованиям, в России и других странах 

клинические проявления вирусных поражений возни-

кают у каждого жителя в среднем 4–6 раз в год [7]. Герпес-

вирусная инфекция – наиболее распространенная и у че-

ловека плохо контролируемая.

Сегодня известно более 80 представителей семей-

ства вирусов герпеса (Herpesviridae), из них 8 типов ДНК-

содержащих вирусов с единой морфологией, не диффе-

ренцируемой при электронной микроскопии, патогенны 

для людей. Попадая в организм человека с неизмененной 

иммунной системой, вирусы простого герпеса (ВПГ) 

могут циркулировать в тканях бессимптомно и концен-

трируются в паравертебральных сенсорных ганглиях в ла-

тентном состоянии в виде L-PREP-частиц, но у людей 

с иммуносупрессией вызывают тяжелые рецидивирующие 

заболевания [2]. Вирус герпеса имеет политропные свой-

ства; и в патологический процесс могут вовлекаться раз-

личные ткани с развитием разнообразных клинических 

форм заболевания, сопровождающихся поражением: 

кожи (герпес губ, крыльев носа, лица, рук, ягодиц); • 
слизистых оболочек (стоматит, гингивит, фарингит); • 
глаз (конъюнктивит, кератит, иридоциклит, увеит); • 
гениталий (воспалительные, везикулярные и язвен-• 
ные повреждения полового члена, яичек, вульвы, 

влагалища, цервикального канала); 

нервной системы (менингит, энцефалит, неврит, • 
менигоэнцефалит);

висцеритами (пневмония, гепатит, эзофагит) [5].• 
Частые рецидивы и недостаточная эффективность те-

рапии вызывают у больных сильный психологический 


