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В обзоре представлены результаты клинических исследований, посвящен-

ных изучению роли ингибиторов протонного насоса в лечении функцио-

нальной диспепсии. 
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Прием препаратов, влияющих на РААС, не оказывал 

статистически значимого воздействия на показатели плаз-

менного и тромбоцитарного гемостаза и острофазовые 

показатели.
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проблема

Функциональная диспепсия (ФД), в соответствии 

с современной классификацией функциональных 

расстройств желудочно-кишечного тракта (Римские 

критерии III), представляет собой одно из основных 

функциональных нарушений гастродуоденальной зоны 

и включает 2 важных синдрома: постпрандиальный 

дистресс-синдром (ПДС) и болевой синдром в эпигаст-

ральной области (БСЭ) [17,19].

Диагноз ФД можно установить при выявлении одного 

или нескольких симптомов заболевания:

жжение или боль в эпигастральной области по сред-•	
ней линии;

ощущение переполнения в верхних отделах живота •	
и раннее насыщение;

при этом:

данные симптомы беспокоят больного не менее 3 мес •	
и в общей сложности существуют не менее 6 мес 

до обращения за медицинской помощью;

органическая патология по данным обследования •	
(включая результаты, полученные при эзофагогаст-

родуоденоскопии – ЭГДС– и морфологическом ис-

следовании) отсутствует.

Есть мнение, что ФД является причиной не менее 

25% диспепсических жалоб у пациентов гастроэнтеро-

логического профиля [2]. В России ФД страдает 30–40% 

населения, но только 5% больных получают квалифи-

цированную медицинскую помощь. В странах Западной 

Европы ФД диагностируется также у 30–40% населе-

ния и служит причиной 4–5% всех обращений к врачу. 

Диспепсические симптомы, соответствующие ФД, 

выявляются у 26% населения США и у 41% жителей 

Великобритании; к врачам по этому поводу обращаются 

20–25% больных [8].

Считается, что желудочная секреция и обусловлен-

ные выработкой кислоты в желудке ощущения являются 

одними из основных патогенетических факторов в раз-

витии диспепсических нарушений. Хотя, как показано 

S. Klatt и соавт. [10], достоверных различий (по сравнению 

с контрольной группой) в уровне чувствительности слизи-
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стой оболочки желудка к соляной кислоте у больных ФД 

с болевым синдромом в эпигастральной зоне нет.

Возможно, большее значение имеют увеличение вре-

мени контакта слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки с кислым содержимым и гиперчувстви-

тельность хеморецепторов с формированием неадекватного 

гастралгического ответа [3, 10]. В гипотезе «висцеральной 

гиперчувствительности» ведущая роль в возникновении 

диспепсических жалоб отдана изменению внутриполост-

ного давления, растяжению стенки желудка и увеличению 

внутрижелудочной температуры после приема пищи [1]. 

Таким образом, при сохраненной моторно-эвакуаторной 

функции желудка причиной диспепсии может быть повы-

шенная чувствительность рецепторного аппарата стенки 

желудка к растяжению [20].

Способность ингибиторов протонного насоса (ИПН) 

эффективно и наиболее полно подавлять желудочную 

секрецию [9] служит теоретической предпосылкой оправ-

данности назначения пациентам с ФД антисекреторных 

средств – тем самым можно обеспечить меньшую длитель-

ность контакта кислоты со слизистой оболочкой желудка 

и двенадцатиперстной кишки и добиться облегчения сим-

птомов. Более того, у больных с ПДС мощное подавление 

желудочной секреции может ускорить начало эвакуации 

пищи из желудка за счет сокращения времени ее ощелачи-

вания в антральном отделе, тем самым способствуя умень-

шению интенсивности и урежению частоты симптомов, 

обусловленных растяжением желудка (по крайней мере 

у части больных) [6]. Кроме того, подавление выработки 

кислоты может обусловить уменьшение объема желудоч-

ного содержимого, снизив этим гиперчувствительность, 

возникающую в ответ на растяжение желудка. В то же 

время возможность и оправданность применения ИПН 

в лечении функциональной диспепсии обсуждаются.

С целью изучения возможности использования пре-

паратов группы ИПН при ФД с позиций доказатель-

ной медицины нами проанализированы результаты 

клинических исследований. Проведен поиск в системе 

PubMed/Medline по ключевым словам «функциональ-

ная диспепсия» (functional dyspepsia), «неязвенная дис-

пепсия» (non-ulcer dyspepsia) и «ингибиторы протонного 

насоса» (proton pump inhibitors). В ходе поиска выявлено 

127 публикаций, соответствующих критериям поиска. 

После предварительного анализа и исключения нере-

левантных публикаций выявлено лишь 15 работ, соот-

ветствующих теме настоящей публикации, – 7 рандо-

мизированных исследований, 3 нерандомизированных 

и 5 мета-анализов.

На результатах нерандомизированных исследований 

[5, 12, 14] в связи с их низкой доказательностью мы под-

робно останавливаться не будем. В таблице приведены 

результаты этих и 5 рандомизированных контролируемых 

исследований, посвященных изучению роли ИПН в лече-

нии больных с ФД.

В исследовании N. Talley и соавт. [22] (участвовали 

1248 больных с клинически установленным диагно-

зом ФД) после 4 нед терапии полное купирование симп- 

томов отмечено у 38% пациентов, получавших омепразол 

в дозе 20 мг 1 раз в сутки, у 36% больных, получавших 

омепразол в дозе 10 мг 1 раз в сутки, и у 28% обследован-

ных в группе плацебо (соответственно p=0,002 и p=0,02). 

При наличии болевого синдрома в эпигастрии полное 

купирование симптомов наблюдалось у 40% больных, 

получавших омепразол в дозе 20 мг/сут и у 35% боль-

Обзор исследований, посвященных изучению роли ИПН в лечении больных с синдромом ФД

Исследование  Препарат Доза Объект исследования
Длительность, 

недели
Наблюдаемые 

параметры
Результат

Нерандомизированные исследования

[14] (n=189) Р 20 мг Больные ФД без отклонений при ЭГДС 4 Купирование симптомов Эффективно

[5] (n=46) Р+И 1 капсула Больные ФД +НЭРБ 4 Купирование симптомов, 
эффективность и  
переносимость

То же

[12] (n=467) Р
Л
О
М

10 мг
30 мг/15 мг
20 мг/10мг

5 мг

Больные ФД+ГЭРБ (НЭРБ, РЭ) 2+4 Балльная оценка 
симптомов (общее 
количество, частота 
симптомов ГЭРБ, ФД) 

–ギ–

Рандомизированные исследования

[22] (n=1248 ) О 20 мг/10 мг/плацебо Больные без отклонений при ЭГДС, 
боль или дискомфорт в эпигастрии

4 Купирование симптомов 
при опросе

–ギ–

[25] (n=453 ) Л 30 мг/15 мг/плацебо Больные без отклонений при ЭГДС, 
клинический диагноз ФД

4 Количество баллов 
по вопроснику SF-36

Неэффективно

[15] (n=921 ) Л 30 мг/15 мг/плацебо Больные без отклонений при ЭГДС, 
дискомфорт в верхних отделах живота

8 Купирование симптомов Эффективно

[23] (n=224) Э 40 мг/плацебо Больные без отклонений при ЭГДС, 
умеренная интенсивность по ОШС.

4+8 Купирование симптомов 
(ОШС ≤2)

Эффективно/
неэффективно

[16] (n=31) Э 40 мг/плацебо Больные ФД без отклонений при ЭГДС 1 Купирование симптомов Эффективно

Примечание. О – омепразол, Л – лансопразол, Р – рабепразол, Э – эзомепразол, И – итоприд, М – мосаприда цитрат (прокинетик); ФД – функциональная 
диспепсия; ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия; ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; НЭРБ – неэрозивная форма ГЭРБ; РЭ – рефлюкс- 
эзофагит; ОШС – общая шкала симптомов.
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ных – в дозе 10 мг/сут (в группе плацебо – у 27% паци-

ентов, соответственно p<0,05 и p=0,08). Авторы сде-

лали вывод, согласно которому назначение омепразола 

в стандартной дозе может быть оправданным в лечении 

синдрома ФД [22].

S. Veldhuyzen van Zanten и соавт. [24] подтверждена 

эффективность монотерапии омепразолом в разреше-

нии симптомов у helicobacter pylori-негативных пациентов 

с ФД (исследование CADET-HN). При применении препа-

рата в дозе 20 мг 1 раз в сутки в течение 4 нед с последую-

щим приемом в течение 5 мес в режиме «по требованию» 

выявлено, что через 4 нед полное разрешение симптомов 

чаще отмечалось в основной группе: 51% (границы 95% 

доверительного интервала – ДИ – 43–60%) по сравнению 

с 23% в контроле (95% ДИ – 16–31%); p<0,05. Через 6 мес 

от начала лечения полный ответ наблюдался у 31% пациен-

тов (95% ДИ – 23–39%) в группе омепразола по сравнению 

с 14% (95% ДИ – 8–20%) в группе плацебо (p=0,001).

В то же время в двойном слепом плацебоконтроли-

руемом исследовании, проведенном в Китае [25] с вклю-

чением 453 больных с синдромом ФД (в соответствии 

с Римскими критериями II), не удалось выявить досто-

верных различий между частотой полного купирования 

симптомов и улучшением качества жизни по опроснику 

SF-36 в группах, получавших лансопразол в дозе 30 или 

15 мг/сут по сравнению с группой плацебо. Так, полное 

купирование симптомов наблюдалось у 23% (у 35 из 149) 

(95% ДИ – 17–30%) пациентов, получавших лансопра-

зол в дозе 30 мг/сут, у 23% (35/152) (95% ДИ – 17–30%), 

получавших лансопразол по 15 мг/сут, и 30% (45/152) 

(95% ДИ – 23–37%) обследованных в группе плацебо.

По-видимому, полученные авторами результаты 

не связаны с применявшимся препаратом, поскольку 

в другом, более крупном исследовании (n=921), выпол-

ненном D. Peura и соавт. [15], выявлено увеличе-

ние (по сравнению с плацебо) периода без симптомов 

(уменьшение дискомфорта в верхних отделах живота) 

у пациентов, получавших лансопразол в дозе 30 или 

15 мг/сут в течение 8 нед (соответственно 30; 35 и 19%; 

p<0,001) [15]. Полное разрешение симптомов было дос-

тигнуто у 44% пациентов в группах, получавших как 30, 

так и 15 мг/сут лансопразола, а в группе плацебо – лишь 

у 29% (p<0,001). Отметим, что авторы констатировали 

уменьшение дискомфорта в верхних отделах живота 

лишь у пациентов с наличием изжоги перед началом 

лечения (75%), что может свидетельствовать о гиперчув-

ствительности этих больных к кислоте. В то же время 

сделан вывод, согласно которому изжога при ФД может 

служить предвестником ответа больных на назначение 

ИПН и, по-видимому, отражает преимущественный 

патогенетический механизм симптомов у конкрет-

ного пациента.

В рандомизированном плацебоконтролируемом иссле-

довании по оценке влияния эзомепразола на клиниче-

ское течение ФД [23] установлено, что при приеме препа-

рата в дозе 40 мг 1 раз в сутки через 8 нед лечения не было 

достоверного различия в количестве пациентов с полным 

разрешением симптомов в основной (n=109) (55,1%; 95% 

ДИ – 45,2–64,6%) и контрольной (плацебо; n=115) (46,1%, 

95% ДИ – 36,8–55,6%) группах (p=0,16). В то же время зна-

чительно чаще купирование симптомов на 4-й неделе лече-

ния происходило в основной группе по сравнению с груп-

пой плацебо (р=0,009): соответственно 50,5% (95% ДИ – 

40,7–60,2%) и 32,2% (95% ДИ – 23,8–41,5%).

В другом рандомизированном исследовании (неболь-

шом по численности пациентов) показана эффективность 

краткосрочного (7 дней) курса лечения эзомепразолом 

в дозе 40 мг 1 раз в сутки купировании симптомов ФД [16]. 

Полное купирование симптомов достигнуто в контроль-

ные сроки у 12 из 15 больных, леченных эзомепразолом; 

в группе плацебо – лишь у 2 из 16 пациентов (p<0,001).

В мета-анализе, основанном на данных 8 (5 – с оме - 

празолом, 3 – с лансопразолом) рандомизированных 

контролируемых исследований (общее число больных – 

3293) [13], показано, что риск сохранения симптомов ФД 

при назначении ИПН по сравнению с плацебо составляет 

0,86 (95% ДИ – 0,78–0,95; p=0,003), количество пациентов, 

которых необходимо пролечить для достижения достовер-

ных отличий (NNT), – 9 (95% ДИ – 5–25). По подсчетам 

этих же авторов, чтобы добиться отсутствия симптомов ФД 

у пациентов, необходимо затратить 278 долл. США в месяц.

По данным мета-анализа N. Talley и K. Lauritsen [21], 

в который включены 4 исследования с применением омеп-

разола в дозах 10 мг/сут и 20 мг/сут по сравнениию с пла-

цебо, полное купирование симптомов достигнуто у 38,2% 

пациентов с ФД при использовании омепразола 20 мг/сут 

в виде однократного приема, у 36,0% – при дозе препарата 

10 мг 1 раз в сутки и у 28,2% – в группе плацебо (соответст-

венно p=0,002 и p=0,02).

В другой работе [11] установлено, что прием ИПН позво-

ляет существенно уменьшить проявления ФД (снижение отно-

сительного риска возникновения симптомов составило 14%). 

При этом, по мнению авторов, лучшим показателем эффек-

тивности применения препаратов этой группы является купи-

рование симптомов через 1 нед после начала терапии; другими 

предвестниками ответа считали наличие симптомов в течение 

менее чем 3 мес, а также изжоги в анамнезе [4, 15].

Анализ опубликованных материалов свидетельствует 

о том, что эффективность монотерапии ИПН в купировании 

симптомов ФД составляет 30–40%. Ответ на терапию в группе 

плацебо, вероятно, частично обусловлен естественным тече-

нием ФД с периодическим усилением симптомов, связанных 

с гастродуоденальной зоной, и периодами их «затишья» [18]. 

Кроме того, несколько заниженная эффективность ИПН 

может быть связана с трудностями адекватного отбора паци-

ентов в исследование. В большинстве работ такими крите-

риями были наличие клинических симптомов ФД и отсутст-

вие эндоскопических признаков повреждения слизистой обо-

лочки желудочно-кишечного тракта. В то же время качество 

эндоскопического исследования может зависеть от многих 

факторов (опыта специалиста, качества подготовки к иссле-

дованию, возможностей аппаратуры и т. д.). Кроме того, более 

тщательному отбору пациентов могли бы помочь другие 

методы, например, суточное мониторирование рН в пище-

воде, которое позволило бы исключить из групп наблюдения 

пациентов с неэрозивной формой ГЭРБ, у которых примене-

ние ИПН дает положительные результаты. Помимо этого, зна-

чительную роль в развитии симптомов ФД могут играть нару-

шения моторики желудочно-кишечного тракта [7]; их выяв-

ление возможно с помощью специальной аппаратуры (напри-

мер, при пищеводной манометрии).

Стратифицированный подход к назначению ИПН (боль-

ным с преобладанием жжения и болей в эпигастральной 

области по средней линии, наличием симптомов менее 3 мес), 
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а также оценка эффективности терапии в короткие сроки 

(купирование симптомов в течение первых 7 дней приема 

ИПН) могут повысить оценку результатов лечения с клиниче-

ской и экономической точек зрения.

В настоящее время на российском рынке единственным 

представителем группы ИПН с зарегистрированными пока-

заниями к применению при ФД является лансопразол. В то же 

время опубликованные данные не позволяют выявить раз-

личия в действии каких-либо представителей этой группы 

лекарственных средств. Необходимы дополнительные иссле-

дования, которые расширили бы наши знания о патогенети-

ческих механизмах, лежащих в основе синдрома ФД, и позво-

лили выработать оптимальную тактику лечения пациентов 

с этим заболеванием.
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