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других исследований по лечению комбинацией периндопри-

ла с индапамидом, в которых в качестве комбинированной 

терапии использовалась фиксированная комбинация перин-

доприла А и индапамида [5, 7, 8].
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Таблица 2
Динамика показателей КЖ по SF-36 

у пациентов с АГ и ХОБЛ

Шкала опросника 
SF-36

Уровень, баллы
p

исходно через 8 нед

PF 44 (30–49) 43 (32–49) 0,2

RP 35 (18–47) 37 (18–49) 0,04

BP 37 (37–51) 38 (35–53) 0,3

GH 40 (32–47) 47 (36–49) 0,02

VT 50 (45–56) 53 (52–53) 0,03

SF 40 (35–57) 40 (35–56) 0,1

RE 57 (25–57) 57 (25–56) 0,5

MH 50 (38–52) 49 (35–52) 0,6

PHsum 39 (30–51) 42 (32–53) 0,04

MHsum 45 (36–53) 45 (36–56) 0,05

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) пред-

ставляет собой состояние, при котором рефлюкс содер-

жимого желудка вызывает беспокоящие пациента симптомы 

и (или) осложнения [1]. Ведущими симптомами ГЭРБ явля-

ются изжога и регургитация (отрыжка кислым, горьким, со-

держимым желудка), и одна из основных задач медикамен-

тозного лечения – их быстрое устранение и контроль. У 1/3 

больных ГЭРБ выявляется рефлюкс-эзофагит, который при 

длительном течении ведет к развитию стриктуры пищевода, 

пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода. Поэтому 

своевременная диагностика и адекватное лечение ГЭРБ рас-

сматриваются как меры, снижающие риск развития этих 

осложнений [2].

Изжога существенно ухудшает самочувствие и качество 

жизни (КЖ) больного. Ее влияние на КЖ сопоставимо с та-

ковым при ишемической болезни сердца и не зависит от на-

личия или отсутствия рефлюкс-эзофагита [3]. Жалобы на 

ежедневную или возникающую до нескольких раз в неделю 

изжогу сочетаются с нарушением сна, увеличением времени, 

затрачиваемого на работу, и снижением производительности 

труда [4]. Скорость и эффективность устранения изжоги – 

важнейшие факторы, влияющие на удовлетворенность боль-

ного лечением и его приверженность выполнению рекомен-

даций врача (комплаенс) [5].

Препаратами выбора для лечения ГЭРБ признаны ин-

гибиторы протонной помпы (ИПП). Их эффект основан на 

подавлении кислотопродукции желудка, в результате кото-

рого уменьшается объем и снижается повреждающий по-
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тенциал «кислотного кармана», являющегося источником 

гастроэзофагеального рефлюкса; под действием ИПП соз-

даются условия для устранения симптомов и заживления 

повреждений слизистой оболочки пищевода [6]. Показа-

но, что вероятность устранения изжоги возрастает по мере 

угнетения секреции соляной кислоты, поэтому эффектив-

ность ИПП существенно выше, чем Н
2
-блокаторов и про-

кинетиков [7]. ИПП наиболее эффективны в заживлении 

рефлюкс-эзофагита и поддержании эндоскопической ре-

миссии ГЭРБ [8, 9].

Эффективность разных ИПП при длительном лечении 

сопоставима. Пантопразол выделяется в ряду ИПП благодаря 

особенностям метаболизма в системе цитохромов Р450, обе-

спечивающим наименьшие лекарственные взаимодействия 

[10], что делает его более безопасным при лечении ГЭРБ у 

больных с сопутствующей патологией [11].

Однако ИПП не предназначены для быстрого купиро-

вания симптомов ГЭРБ, поскольку их антисекреторный эф-

фект развивается сравнительно медленно. Первый прием 

ИПП полностью купирует изжогу лишь у 30% больных, а у их 

большинства в первые 2 дня лечения изжога не уменьшается 

[12]. Причина этого – в механизме действия ИПП: препараты 

необратимо блокируют только активные протонные помпы, 

встроенные в мембрану секреторных канальцев париетальной 

клетки. Динамическое равновесие наступает в среднем к 3-му 

дню приема ИПП, когда заблокированными оказываются 

примерно 70% помп [13]. Проведенное нами ранее исследо-

вание показало, что средний срок купирования изжоги оме-

празолом – 5,6±2,1 дня, лансопразолом– 5,0±2,0 дня, панто-

празолом– 5,7±3,1 дня [14].

Для быстрого купирования изжоги у больных ГЭРБ 

применяются антациды и препараты альгиновой кислоты. 

Антациды дают ряд химических эффектов – обеспечива-

ют нейтрализацию соляной кислоты в просвете пищевода 

и «кислотном кармане», инактивацию пепсина, адсорбцию 

желчных кислот и т.д. Основной механизм действия альги-

натов (Гевискон®) – физический антирефлюксный эффект. 

При приеме внутрь альгинаты реагируют с кислотой в про-

свете желудка, в результате чего формируется невсасываю-

щийся гелевый барьер («альгинатный плот»), который пла-

вает на поверхности «кислотного кармана», смещая его от 

пищеводно-желудочного перехода и препятствуя возник-

новению рефлюкса [6]. При однократном приеме Гевискон® 

купирует изжогу в среднем через 3,3 мин [15]. 

При комбинации альгината и антацида (Гевискон Двой-

ное Действие®) антирефлюксный эффект альгината и ней-

трализация «кислотного кармана» антацидом сочетаются. 

В результате Гевискон Двойное Действие® быстро устраняет 

не только изжогу (в среднем через 3,0 мин) [16], но и прояв-

ления диспепсии (дискомфорт, тяжесть в эпигастрии) [17]. 

Антирефлюксную эффективность альгинат-антадидного пре-

парата доказывают результаты суточного мониторирования 

рН в пищеводе больных ГЭРБ [18]. 

Монотерапия альгинатами рекомендована при эндоско-

пически негативной форме ГЭРБ [19]. В ходе многоцент-

рового исследования ВИА АПИА доказана эффективность 

контроля симптомов ГЭРБ при курсовом лечении препара-

том Гевискон®: к 14-му дню изжога была стойко устранена у 

84,2% больных, регургитация – у 88,5%, что нашло отраже-

ние в значимом улучшении самочувствия и КЖ больных [20]. 

Сравнительное исследование эффективности альгината и 

омепразола при неэрозивной ГЭРБ продемонстрировало от-

сутствие значимой разницы их эффективности в устранении 
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симптомов рефлюкса [21]. Японские исследователи показали 

целесообразность инициальной комбинации ИПП и альги-

натсодержащих антацидов для достижения быстрого клини-

ческого эффекта у больных эндоскопически негативной фор-

мой ГЭРБ. Полное купирование симптомов с отсутствием 

изжоги на протяжении ≥7 дней достоверно чаще наблюдалось 

в группе комбинированной терапии, чем при монотерапии 

ИПП (в 56,7 против 25,7% случаев; р<0,05). Фармакокине-

тическое взаимодействие альгинатов и ИПП отсутствует [22], 

что делает возможным использование их комбинации в нача-

ле лечения больных с рефлюкс-эзофагитом, однако преиму-

щества комбинированной терапии требуется уточнить. 

На базе отделения патологии верхних отделов пище-

варительного тракта Московского клинического научно-

практического центра (МКНЦ) выполнено исследование с 

целью оценки преимуществ комбинации ИПП и альгинат-

антацидного препарата перед монотерапией ИПП в первые 

дни лечения ГЭРБ. 

В исследование были включены 96 больных с клинико-

эндоскопической картиной ГЭРБ. Обязательным критерием 

включения в исследование было наличие изжоги. В исследо-

вание не включали больных: принимавших ИПП, прокине-

тики и (или) блокаторы Н
2
-рецепторов менее чем за 14 дней 

до визита; с эрозивно-язвенными поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки; злокачественными новообразо-

ваниями; беременных и кормящих матерей. 

Всем больным до начала терапии выполняли эндоско-

пическое исследование пищевода, желудка и двенадцати-

перстной кишки. Для оценки рефлюкс-эзофагита использо-

вали Лос-Анджелесскую эндоскопическую классификацию 

(1994) [23]. 

В 1-ю группу включили 46 пациентов, получавших ком-

бинированную терапию: пантопразол – 40 мг/сут (за 30 мин 

до завтрака) и альгинатсодержащий антацид (Гевискон 

Двойное Действие®) – 20 мл 4 раза в день через 30–40 мин 

после приема пищи и перед сном в первые 2 дня лечения. 

С 3-го дня больным предлагали принимать Гевискон Двой-

ное Действие® в той же дозе в режиме «по требованию» при 

возникновении изжоги, несмотря на ежедневный прием 

пантопразола. Факт и кратность приема Гевискона Двойное 

Действие® больной должен был отмечать в индивидуальном 

дневнике. Пациенты 2-й группы (n=50) получали монотера-

пию пантопразолом в дозе 40 мг/сут (за 30 мин до завтрака). 

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, частоте выяв-

ления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 

и пищевода Барретта, а также по выраженности рефлюкс-

эзофагита (см. таблицу). 

Пациенты вели дневник, в котором до начала терапии и 

ежедневно на фоне лечения отмечали кратность приема пре-

паратов и выраженность изжоги по 3-балльной шкале Likert: 

0 баллов – симптом отсутствует; 1 балл – слабовыраженный, 

проявляющийся время от времени; 2 балла – умеренно выра-

женный; 3 балла – значительно выраженный.

КЖ оценивали с использованием 10-сантиметровой ви-

зуальной аналоговой шкалы (ВАШ) до начала лечения, на его 

7-й и 14-й дни: 0 мм – предельно низкое КЖ; 100 мм – наи-

более высокое.

Для систематизации и анализа результатов была создана 

электронная база данных. Их статистическую обработку про-

водили с помощью пакета программ Microsoft Office Excel и 

Биостатистика с учетом нормальности распределения при-

знака. Использовали однофакторный дисперсионный анализ, 

критерий χ2, t-критерий Стьюдента. Статистически значимы-

ми считали различия при р<0,05.

Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о 

том, что комбинированная терапия имела значимое преиму-

щество в 1-е и 2-е сутки: изжога была купирована соответ-

ственно у 61 и 63% больных 1-й группы и у 14 и 20% – 2-й 

(р<0,001). Столь существенное различие обеспечивалось 

быстрым антирефлюксным эффектом препарата Гевискон 

Двойное Действие®. После отмены планового приема альги-

ната на 3-и сутки лечения доля пациентов без изжоги в 1-й 

группе уменьшилась до 48%, что существенно не отличалось 

от показателя 2-й группы (44%; р=0,8), т.е. к 3-м суткам ле-

чения эффективность пантопразола не достигла 50%. Оче-

видно, что плановое назначение альгинатов не должно огра-

ничиваться 2 днями. 

Доля больных с купированной изжогой в обеих груп-

пах возрастала в течение 1-й недели лечения. К 7-му дню 

Общие сведения о больных, включенных в исследование; n (%)

Показатель
1-я группа:

пантопразол + 
альгинат (n=46)

2-я группа:
пантопразол 

(n=50)
р

Пол:
мужчины
женщины

19 (41,3)
27 (58,7)

22 (44)
28 (56)

0,9
0,9

Возраст, годы; M±SD 50,2±12,7 51,3±14,4 0,9

Индекс массы тела, 
кг/м2; M±SD

26,7±2,8 26,7±3,3 0,9

Рефлюкс-эзофагит 
(Лос-Анджелесская 
эндоскопическая
классификация)

0
А
B
C

27 (58)
10 (21,7)

7 (15)
2 (4,3)

27 (54)
11 (22)
7 (14)
5 (10)

0,8
0,9
0,9
0,5

Пищевод Барретта 4 (8,7) 3 (6) 0,8

ГПОД 21(45,6) 28 (56) 0,4

Рис. 1. Доля больных с изжогой, устраненной в первые 14 дней 
терапии; %
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терапии не испытывали изжогу 83% больных 1-й группы 

и 80% – 2-й. При продолжении лечения к 14-му дню доля 

больных с купированной изжогой достигла соответственно 

85 и 86%.

Динамика интенсивности изжоги по 3-балльной шка-

ле Likert показана на рис. 2. До начала лечения средний 

показатель интенсивности изжоги в группах не различал-

ся (2,3±0,6 и 2,4±0,7 балла; р=0,8). В 1-е сутки лечения в 

группе больных, получавших комбинацию пантопразола 

и альгината, интенсивность изжоги значимо снизилась до 

0,4±0,5 балла, в то время как в группе больных, получавших 

монотерапию ИПП, составила 1,8±0,9 балла (р<0,001). Раз-

личия оставались достоверными на 2-й и 3-й дни лечения, 

после чего нивелировались на фоне развития эффекта пан-

топразола.

КЖ по ВАШ до лечения в группах не различался (рис. 3). 

На фоне терапии наблюдалось его достоверное повышение в 

обеих группах: в 1-й – с 57,3±9,7 до 78,1±11,2 мм (р<0,001), во 

2-й – с 54,9±14,9 до 67,0±15,2 мм (р<0,001). К 7-му дню ле-

чения оно было достоверно выше в группе комбинированной 

терапии (соответственно 78,1±11,2 и 67,0±15,2 мм; р<0,001). 

К 14-му дню лечения различие исчезло (соответственно 

78,8±9,7 и 75,6±12,5 мм; р=0,1).

Таким образом, комбинированная терапия ИПП и аль-

гинатами обладает существенным преимуществом в скоро-

сти купирования изжоги и улучшении КЖ больных на 1-й 

неделе лечения, в период достижения оптимального антисе-

креторного эффекта ИПП. В первые 5–7 дней лечения ИПП 

целесообразно сочетать с плановым назначением альгинатов 

(Гевискон Двойное Действие®) по 20 мл 4 раза в день через 

30–40 мин после приема пищи и перед сном.
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Dev. Ind. Pharm. – 2007; 33 (12): 1350–61.Рис. 3. Динамика КЖ по ВАШ в группах больных на фоне терапии
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PANTOPRAZOLE AND ALGINATES ON THE FIRST DAYS OF TREATMENT 
FOR GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: ADVANTAGES 
OF COADMINISTRATION 
D. Bordin, MD; O. Yanova, Candidate of Medical Sciences; O. Berezina; E. Treiman 
Central Research Institute of Gastroenterology, Moscow Clinical Research and 
Practical Center, Moscow Healthcare Department

When treating patients with gastroesophageal reflux disease, it is very important 
to eliminate its signs on the first days of therapy since this improves patient 
adherence to treatment. The antisecretory effect of proton pump inhibitors 
develops comparatively slowly and their combination with alginates allows 
heartburn to be eliminated within the first 24 hours of therapy.
Key words: heartburn, gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, 
alginates, Gaviscon. В связи с прогрессом эндоскопических методов исследова-

ния и молекулярной диагностики, применяющихся в га-

строэнтерологии, существенно увеличивается частота выяв-

ления целиакии у детей, подростков и взрослых. В популяци-

онных исследованиях доказано, что распространенность 

целиакии составляет 0,3–1,0%, а соотношение среди пациен-

тов числа женщин и мужчин – 2:1. Значимые статистические 

различия между числом пациентов с клиническими проявле-

ниями и с отсутствием риска развития целиакии во всех стра-

нах, в которых проведены эпидемиологические исследова-

ния, отсутствуют [2].

Целиакия (глютеновая энтеропатия, нетропическая 

спру) – мультифакториальное заболевание, которое харак-

теризуется атрофией ворсинок эпителия тонкой кишки под 

действием белка некоторых злаков (глиадин) и проявляется 

синдромом мальабсорбции разной степени выраженности. 

Заболевание имеет смешанный аутоиммунный, аллерги-

ческий генез и наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Целиакия часто возникает без желудочно-кишечных симпто-

мов. Эпидемиология целиакии схожа с айсбергом: гораздо 

больше недиагностированных случаев, чем диагностирован-

ных [7]. 

Риск развития целиакии намного выше у родствен-

ников больных I степени родства (почти 10%), чем II, и 

характерен для людей с диабетом и аутоиммунными забо-

леваниями, болезнью Дауна и некоторыми аналогичными 

видами патологии. По данным А. Fasano и соавт., распро-

страненность целиакии выглядит следующим образом: у 

родственников больных I степени родства – 1:10, II – 1:39, 

у пациентов с симптомами – 1:56, у группы лиц вне риска – 

1:133. Генетическая предрасположенность к целиакии обу-

словливается генами гистосовместимости (HLA-DQ2 или 

HLA-DQ8) и не-HLA-генами. А. Monsuur и соавт. в скри-

нинговом исследовании выявили высокую степень корре-

ляции (0,999) между однонуклеотидным полиморфизмом и 

гаплотипом HLA-DQ2.5, характерным для 95% пациентов, 

страдающих целиакией [8]. В 1457 случаях из 1458 данный 

генетический вариант совпадал с гаплотипом HLA-DQ2.5. 

В ряде независимых исследований с участием больших 
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