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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ЭРОЗИВНЫМ ЭЗОФАГИТОМ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – одно из наиболее широко встречающихся заболеваний гастроэнтерологического профиля. Выделяют несколько форм заболеваний, в том числе неэрозивную форму, эрозивный эзофагит, пищевод
Барретта. В статье представлен обзор средств, использующихся для лечения эрозивной формы ГЭРБ и длительной поддерживающей терапии с позиций доказательной медицины. Основными целями лечения эрозивного эзофагита являются
заживление повреждений слизистой оболочки пищевода, обеспечение длительной ремиссии заболевания, нормализация
качества жизни больных. В настоящее время основой терапии эрозивного эзофагита являются ингибиторы протонной
помпы (ИПП). Эти препараты используются на всех этапах лечения как для купирования симптомов, так и для заживления
повреждений слизистой оболочки пищевода, а также в составе длительной поддерживающей терапии. Ввиду необходимости длительного использования ИПП закономерно возникают вопросы об их безопасности. В публикациях последних
лет отмечена возможность увеличения рисков развития хронической болезни почек, инфаркта миокарда, пневмоний, развития дефицита кальция, магния, железа, витамина В12. В то же время анализ исследований, лежащих в основе наличия
рисков длительного использования ИПП, выявляет ряд существенных недостатков, уменьшающих их доказательную ценность. В настоящей работе приведены данные о наиболее часто обсуждаемых рисках и их критическая оценка.
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TREATMENT OF PATIENTS WITH EROSIVE ESOPHAGITIS. A MODERN VIEW ON THE PROBLEM
Gastroesophageal reflux disease is one of the most common diseases of the gastroenterological profile. There are several forms
of illness, including non-erosive forms, erosive esophagitis, Barrett esophagus. The article provides an overview of the drugs
used to treat the erosive form of GERD and long-term supportive therapy from the perspective of evidence-based medicine. The
main objectives of the treatment of erosive esophagitis are to heal esophagus mucosa lesions, achieve long-term remissions,
and normalize the patients’ life quality. The proton pump inhibitors (PPIs) have steadily become the mainstay in treatment of
erosive esophagitis. These drugs are used at all stages of treatment, both for the relief of symptoms and healing of oesophagus
mucosa lesions, and as the long-term supportive therapy. Due to the need for long-term use of IPI, their safety are open to question. The recent publications reported an increased risk of chronic kidney disease, myocardial infarction, pneumonia, calcium,
magnesium, iron, vitamin B12 deficiency. At the same time, the analysis of studies underlying the risks of long-term PPI use
detected some significant disadvantages that reduce their evidence-based value. This paper provides data on the most frequently discussed risks and critical assessment of them.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, treatment, erosive esophagitis, proton pump inhibitors, dexlansoprazole.

ВВЕДЕНИЕ
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) –
состояние, характеризующееся развитием значимо беспокоящих пациента симптомов вследствие рефлюкса
желудочного содержимого. Является одним из наиболее
распространенных заболеваний органов пищеварения в
большинстве стран мира [1]. Данные популяционных
исследований свидетельствуют о наличии тенденции к
росту частоты встречаемости проявлений этого заболевания во всем мире [2–6]. Наличие симптомов ГЭРБ, таких
как изжога и отрыжка кислым, существенно ухудшает
качество жизни больных и сопряжено с экономическими
затратами, связанными с утратой трудоспособности,
высокой стоимостью диагностики и лечения [2, 4, 7].
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Спектр осложнений заболевания – пептические стриктуры пищевода, кровотечения из эрозий и язв, формирование аденокарциномы пищевода – обусловливают необходимость своевременной диагностики и качественного
лечения ГЭРБ [4, 7].
Долгое время неэрозивная форма ГЭРБ рассматривалась как «начальное» проявление заболевания, а эрозивная или язвенная формы рефлюкс-эзофагита с его осложнениями – в качестве «развернутой» стадии заболевания.
Результаты наблюдений, имеющихся в настоящее время,
позволяют считать, что эрозивная форма (ЭЭ) и неэрозивная форма ГЭРБ (НЭРБ) не имеют тенденции к самостоятельной трансформации одна в другую и могут существовать независимо друг от друга [8–10]. Более того, ряд
авторов предлагает выделять третью самостоятельную

Антациды и алгинаты
Данные, полученные в ходе исследования распространенности изжоги среди взрослых пациентов, посещающих
участкового врача-терапевта (АРИАДНА), свидетельствует
о том, что 80% респондентов, испытывающих данный симптом, принимают антацидные препараты или алгинаты
[14]. Данные анализа фармацевтического рынка свидетельствуют об аналогичной тенденции и в США: продажи
безрецептурных средств (включая антациды и алгинаты)
превышают 1,2 млрд долл. в год [15]. Популярность этих
средств, сохраняющаяся по настоящее время, легко объяснима. Действительно, как препараты из группы антацидов, так и алгинаты или их комбинации позволяют добиться быстрого купирования изжоги. Результаты исследований показывают, что начало их действия отмечается в
пределах 3–7 минут [16–17]. Кроме того, в большинстве
стран мира эти средства отпускаются без рецепта, что
делает их наиболее доступным способом, помогающим
пациентам облегчить симптомы ГЭРБ до визита к врачу
для получения адекватной медицинской помощи [18].
Общим недостатком этих средств является небольшая
длительность действия: от 20 до 60 минут для антацидов и
до 4 часов для алгинатов, что предполагает необходи-

мость их повторного использования при выраженных и
упорных симптомах [15, 17]. Небольшая по длительности
эффективность обусловлена особенностями механизма
действия: для антацидов – это нейтрализация некоторого
количества уже имеющейся в желудке кислоты, в то время
как для алгинатов дополнительно – создание флотирующей взвеси с нейтральным уровнем рН на поверхности
желудочного содержимого, предположительно оказывающего протективное воздействие на слизистую оболочку
пищевода в случае рефлюкса [19]. К сожалению, исследования in vivo с использованием сцинтиграфии и эндоскопических исследований не подтвердили возможность
адгезии этой взвеси к слизистой оболочке пищевода и
также продемонстрировали кратковременность (20–60
мин для антацидов и 1–3 часа для алгинатов) ее нахождения в желудке [27, 20–23]. Следует отметить, что эффективность этих средств наиболее выражена после приема
пищи [24]. Исходя из этих фактов, вероятно, сферой их
современного использования является симптоматическое
использование для быстрого купирования изжоги или
боли за грудиной, возникающих после приема пищи у тех
пациентов, которые испытывают симптомы редко (менее 1
раза в неделю) [3]. Отсутствие системного действия и низкая вероятность побочных действий также обусловливают
возможность симптоматического использования этих
средств при возникновении изжоги у беременных [25, 26].
Прокинетики
К этой группе средств относятся цизаприд, метоклопрамид, домперидон, тегасерод, итоприд. Фармакологическое действие этих препаратов заключается в усилении антропилорической моторики, приводящей к ускоренной эвакуации желудочного содержимого, повышении тонуса нижнего пищеводного сфинктера и тем самым
уменьшению количества гастроэзофагеальных рефлюксов и времени контакта желудочного содержимого со
слизистой пищевода [27]. Использование ряда из этих
средств ограничено ввиду имеющихся побочных действий (цизаприд, тегасерод). Использование препаратов
этой группы для лечения НЭРБ широко обсуждается [27,
28]. Действительно, увеличение тонуса нижнего пищеводного сфинктера и ускорение эвакуации из желудка могло
бы существенно улучшить эффективность лечения ГЭРБ.
Несмотря на то что имеющиеся данные свидетельствуют
о возможности достижения этих эффектов, по крайней
мере, при использовании некоторых препаратов этой
группы [29], до настоящего времени масштабных исследований, подтверждающих эффективность препаратов
этой группы, не получено. Небольшие по численности
включенных пациентов работы оценивали эффективность прокинетиков в купировании симптомов заболевания при НЭРБ, однако в полной мере оценить результаты
не представляется возможным, поскольку ввиду отсутствия верификации диагноза в эти работы могли быть
включены пациенты с наличием функциональной диспепсии [30]. В метаанализе работ, посвященных эффективности прокинетиков в устранении симптомов ГЭРБ,
как в виде монотерапии, так и в комбинации с антисекре-
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форму заболевания – пищевод Барретта [11], возникающую не только на фоне ЭЭ, но и на фоне НЭРБ, а также в
ряде случаев протекая без типичных симптомов ГЭРБ.
Вероятно, такая особенность течения заболевания обусловлена совокупностью факторов: генетическими особенностями пациентов, их образом жизни, а также комплексным влиянием окружающей среды, которые в совокупности определяют баланс между защитными свойствами слизистой оболочки пищевода и активностью
повреждающих факторов [12].
Целями терапии при любых проявлениях ГЭРБ являются: быстрое и эффективное устранение симптомов
заболевания, обеспечение заживления повреждений
слизистой оболочки, обеспечение длительной ремиссии
заболевания, улучшение качества жизни пациентов, снижение риска осложнений [1].
Достижение этих целей возможно при использовании
ряда подходов. Одним из них является модификация
образа жизни и диеты. Современные диетологические
рекомендации включают коррекцию рационов больных с
ограничением использования жиров, в особенности
животного происхождения, отказ от употребления алкоголя, уменьшение общей калорийности рациона, увеличение квоты пищевых волокон в рационе больных.
Используется дробное питание небольшими по объему
порциями, последний прием пищи рекомендуют проводить не менее чем за два часа до сна. Эффективность
модификации образа жизни и диеты не была оценена в
сравнительных исследованиях у больных эрозивным эзофагитом. Имеются лишь отдельные исследования по
оценке эффективности диетологических подходов у
больных неэрозивной формой ГЭРБ [13, 50].
Для фармакологической коррекции проявлений ГЭРБ
используется несколько групп лекарственных средств.
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торными средствами отношение шансов наличия положительного эффекта составило 1,7 (95%ДИ 1,37–2,12) по
сравнению с плацебо. При этом увеличение вероятности
купирования симптомов варьировало от 18% до 41%
(NNT 3–6) [31], что позволило авторам сделать вывод об
умеренной силе доказательной базы в отношении купирования симптомов ГЭРБ при помощи этих средств.
Антисекреторные средства
Антисекреторные средства – препараты выбора для
фармакологической терапии ГЭРБ. Выделяют 2 класса кислотоснижающих препаратов: блокаторы Н2-рецепторов
гистамина и ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Различием в действии этих двух групп препаратов является воздействие их на разные уровни выработки кислоты.
Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (БН2РГ) – циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин и роксатидин –
частично влияют на выработку соляной кислоты, угнетая
лишь стимулирующие влияния гистамина, в то время как
ингибиторы протонного насоса влияют на общий конечный этап ее секреции, что и обуславливает их большую
эффективность. Скорость наступления эффекта после приема однократной дозы препаратов этой группы составляет
1–3 часа, продолжительность антисекреторного действия
для БН2РГ относительно небольшая, в среднем по классу
составляя 8–10 часов, кроме того, для всех представителей
этой группы лекарственных средств характерно последовательное снижение эффективности при длительном приеме за счет синдрома «усталости рецепторов» [32, 33].
Все имеющиеся в настоящее время ИПП (омепразол,
лансопразол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол, декслансопразол) необратимо блокируют общий конечный
этап выработки кислоты – Н+К+-АТФазу за счет образования ковалентной связи с ней. Скорость наступления
эффекта при однократном приеме стандартной разовой
дозы составляет в среднем около 2 часов, при этом продолжительность действия, варьируя между отдельными
представителями данного класса лекарственных средств,
а также в связи с генетическими особенностями пациентов может достигать 72 часов [34].
Возможности современной терапии неэрозивной
формы ГЭРБ были рассмотрены нами в одной из предыдущих работ [13]. В настоящей публикации рассмотрены
современные аспекты лечения рефлюкс-эзофагита (эрозивной формы ГЭРБ).
В соответствии с современными рекомендациями основой терапии данной формы заболевания является использование ИПП [35, 36]. При этом основными целями их
назначения являются достижение заживления повреждения слизистой оболочки пищевода в возможно короткие
сроки и удержание ремиссии заболевания на максимально
длительный срок, при этом должна быть обеспечена безопасность пациентов в течение всего периода лечения.

ЗАЖИВЛЕНИЕ ЭРОЗИВНОГО ЭЗОФАГИТА
Широкое внедрение в клиническую практику ИПП
позволило не только достаточно эффективно влиять на

98

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ • №6, 2018

симптомы ГЭРБ, но и обеспечивать заживление эрозий
пищевода. На основании наблюдений за больными ГЭРБ,
получавшими омепразол, Н. Белл с соавт. выявили закономерность, что заживление эрозий пищевода к контрольному сроку 8 нед. происходит в 80–90% случаев,
если удается поддержать рН в пищеводе > 4 не менее
16–22 часов на протяжении суток [37]. Действительно,
обеспечить надежную кислотосупрессию на столь длительный срок в настоящее время возможно лишь с
использованием ИПП, даже несмотря на появление
новых представителей БН2РГ, обладающих лучшим, по
сравнению с предыдущими представителями этого класса, фармакокинетическим профилем.
К настоящему времени опубликовано большое число
работ, в которых оценены эффекты различных ИПП на
подавление желудочной секреции в прямых и непрямых
исследованиях. Их результаты свидетельствуют о том, что
доля времени суток с pH>4 при использовании ИПП в
течение 5 дней колеблется от 43,7% (омепразол 20 мг 1 р/
сут) до 85,4% (эзомепразол 40 мг 2 р/сут), тем самым обеспечивая предпосылки для нормализации кислотности в
пищеводе [38–44]. Действительно, при оценке эффекта
различных ИПП на уровне закисления в нижней трети
пищевода оказывается, что к 5–7-му дню лечения удается
снизить долю времени с рН менее 4 с исходных 20% до
1–3% [45–46]. Очевидно, что этим обусловлена эффективность ИПП в отношении заживления ЭЭ в контрольные
сроки. Анализ данных исследований эффективности различных ИПП в заживлении ЭЭ к контрольному сроку 4 нед.
в среднем составляет 72% (от 47,5% при использовании
лансопразола 30 мг 1 р/сут до 81,7% при использовании
эзомепразола в дозе 40 мг 1 р/сут), а к контрольному
сроку 8 недель – 91% (от 77,5% при использовании лансопразола 30 мг 1 р/сут до 95,5% при использовании пантопразола 40 мг 1 р/сут) [47]. Различия, получаемые в различных исследованиях, могут быть обусловлены вариабельным соотношением «тяжелых» стадий эзофагита (с
вовлечением большей части окружности пищевода в
воспалительный процесс), а также генетическими особенностями пациентов, вошедших в исследование (что может
оказывать влияние на скорость метаболизма ИПП и, соответственно, эффективность терапии). Тем не менее результаты двух метаанализов свидетельствуют о том, что эзомепразол 40 мг 1 р/сут превосходит все остальные представители ИПН (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол, декслансопразол) в эффективности заживления
эрозий в пищеводе к контрольному сроку 8 нед. [47, 48].
Эффективность эзомепразола 40 мг в отношении обеспечения заживления эрозий пищевода к контрольному
сроку 4 нед. также оказалась выше по сравнению с другими ИПП, однако данные нескольких исследований свидетельствуют о недостоверных различиях в его эффективности в этой контрольной точке по сравнению с эффектом
декслансопразола 60 мг/сут [49]. Упомянутые ограничения
связаны с небольшим количеством накопленных данных
о сравнительной клинической эффективности декслансопразола, поскольку данный препарат был одобрен к
использованию FDA лишь в 2009 г. В то же время улучшен-

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕМИССИИ ЭРОЗИВНОГО
ЭЗОФАГИТА
Заживление повреждений слизистой пищевода у
больных эрозивным эзофагитом является лишь первоочередной задачей. Естественное течение заболевания
характеризуется возвратом исходной эндоскопической
картины при отсутствии поддерживающей терапии в 80%
случаев через 6–12 месяцев [51, 52]. Соответственно,
больные эрозивной формой ГЭРБ требуют длительной,
зачастую пожизненной антисекреторной терапии [47, 52].
Выбор режима поддерживающего лечения зачастую
представляет непростую задачу, поскольку выбор представлен использованием стандартной дозы использовавшегося для заживления повреждений слизистой оболочки пищевода лекарственного средства, половины стандартной дозы его же или другого препарата для поддержания ремиссии. Эффективность различных ИПП в поддержании ремиссии ЭЭ была оценена в ряде работ. Так, в
исследовании D.A. Johnson и соавт. было показано, что
при использовании эзомепразола 40 мг в сутки ремиссия
ЭЭ через 6 месяцев наблюдения обеспечивается у 93,6%

Рисунок. Сравнительная эффективность различных представителей ИПН в удержании ремиссии эрозивного эзофагита по данным сравнительных исследований [54–56]
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больных, при использовании этого же препарата в дозе
20 мг – у 93,2%, в то время как при использовании дозы
10 мг – лишь у 57,1% больных [53]. В ходе сравнительных
исследований эзомепразола 20 мг/сут в сравнении с другими ИПП выявлена большая его эффективность в удержании ремиссии в контрольные сроки 6 месяцев (рис.).
В одном из исследований была показана возможность
поддержания ремиссии ЭЭ в течение 42 нед. у более чем
90% больных при использовании рабепразола 10 мг/сут
или омепразола 10 мг/сут [57]. Однако данные этого
исследования невозможно экстраполировать на европейскую популяцию, поскольку исследование было
выполнено с участием корейских пациентов, среди которых распространенность генотипа, обусловливающего
медленный метаболизм ИПН и, соответственно, большую
эффективность ИПН, выше [58].
Одним из возможных вариантов поддерживающего
лечения у больных эрозивной формой ГЭРБ является
терапия «по требованию», когда пациент принимает препарат лишь тогда, когда у него возникают симптомы, обусловленные рефлюксом (чаще всего изжога и отрыжка
кислым). Однако эффективность такого лечения оказалась гораздо ниже в поддержании эрозивного эзофагита
по сравнению с длительным постоянным приемом ИПП в
поддерживающих дозах.
При оценке количества пациентов, у которых наблюдалась ремиссия заболевания через 6 месяцев, отсутствие эрозий пищевода в группе, получавшей эзомепразол 20 мг в режиме «по требованию» (n = 234), составило
58%, в то время как у тех пациентов, которые принимали
препарат постоянно (n = 243), не было признаков эрозивного эзофагита значительно чаще – у 81% [59].

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИПП
Длительное использование ИПП является необходимостью при ряде заболеваний, в том числе и при эрозивной ГЭРБ. Соответственно, аспекты, связанные с безопасностью применения этой группы средств, становятся
весьма актуальными. В последние годы появились многочисленные высказывания и гипотезы, предполагающие
разнообразные и даже якобы серьезные риски нежелательных явлений при длительном применении ИПП. В
частности, обсуждались такие потенциальные осложнения длительной терапии ИПН, как гипергастринемия,
карциноид, атрофический гастрит, кишечная метаплазия
и рак желудка; ахлоргидрия и снижение бактерицидности желудочного сока, приводящие, в свою очередь, к
повышению риска бактериальных кишечных инфекций,
возникновению аспирационной пневмонии, мальабсорбции жиров, минералов и витаминов. В таблице 1 приведены наиболее часто обсуждаемые возможные риски
при длительном использовании ИПП [60].
Действительно, данные двух исследований, опубликованные в 2016 г., свидетельствуют о том, что использование ИПП может провоцировать развитие хронической
болезни почек (ХБП), причем вне связи с острым интер-
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ный фармакокинетический профиль этого лекарственного
средства за счет двойного высвобождения препарата в
кишечнике обеспечивает наиболее полное угнетение
желудочной секреции с максимальными значениями рН в
желудке по сравнению с другими ИПП, что позволяет
предполагать у него значительный потенциал [50]. Кроме
того, декслансопразол не требует обязательного приема
за 30 минут до еды, что увеличивает удобство и, как следствие, возможную приверженность к лечению, поэтому у
ряда пациентов декслансопразол может стать средством
выбора в лечении ЭЭ.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

стициальным нефритом [61, 62]. В первом из них были
исследованы две когорты пациентов: в одну вошли 10
482 пациента, которые находились под наблюдением;
вторую составили данные о 249 751 больном, полученные в ходе ретроспективного анализа. Анализ возможных факторов риска развития ХБП выявил, что одним из
них является использование ИПН, причем риск в первой
когорте составил 50%, а во второй – 17%.
В другом исследовании анализировалась частота выявления ХБП у больных, получавших длительно ИПП (173
321 человек) или Н2БРГ (20 270 человек) за период
наблюдения 5 лет. Авторы включали пациентов с нормальным уровнем клубочковой фильтрации исходно и диагностировали наличие ХБП в том случае, если уровень клубочковой фильтрации снижался до уровня менее чем 60 мл/
мин/1,73 м2. Авторы выявили абсолютный годовой избыточный риск развития ХБП у лиц, принимающих ИПН 1,8%.
Детальный анализ результатов обоих этих исследований свидетельствует о том, что, скорее всего, они были
обусловлены ошибкой планирования исследования,
поскольку не учитывалась исходная тяжесть сопутствующей патологии у лиц, включенных в исследование (например, сахарного диабета).
Деменция
Накопление бета-амилоидного белка (БА) в головном
мозге считается одной из возможных причин развития
болезни Альцгеймера. Микроглиальные клетки используют АТФазы V-типа для разрушения БА. В исследованиях на
мышах был показано, что ИПП могут блокировать работу
этих ферментов, что может приводить к накоплению БА в
головном мозге животных [63]. Опубликованные недавно
результаты исследования, в ходе которого были обследо-

ваны 3 327 пациентов старше 75 лет, свидетельствовали,
что частота встречаемости деменции (как на фоне болезни Альцгеймера, так и без нее) выше на 38% среди тех из
них, кто принимал ингибиторы протонного насоса [64]. В
дальнейшем был проведен ретроспективный анализ данных страховых компаний в отношении лиц старше 75 лет
(включивший данные более половины лиц этой возрастной группы в Германии), в ходе которого было выявлено,
что риск развития деменции выше на 44% среди тех, кто
постоянно употреблял ИПП, по сравнению с теми, кто не
использовал препараты этой группы [65]. Среди тех, кто
использовал ИПП периодически, риск развития деменции
был выше на 16% по сравнению с теми, кто ИПП не
использовал. Казалось бы, эти результаты могут четко свидетельствовать о возможном риске использования ИПП?
Однако следует обратить внимание на то, что пациенты,
начинающие лечение ИПП, в особенности в пожилом возрасте, имеют большой спектр сопутствующей патологии. В
цитируемых исследованиях у пациентов, которым были
назначены антисекреторные средства, частота выявления
депрессивных расстройств, нарушений мозгового кровообращения в анамнезе была поразительно высока. И
кроме того, эти больные чаще получали одновременно
несколько лекарственных препаратов. Все это могло в
значительной мере отразиться на результатах исследования и не позволяет в полной мере соотнести риски развития деменции с приемом ИПП [60].
Переломы костей
Возможность развития переломов костей при приеме
ИПП широко дискутируется практически со времени
регистрации первого препарата этой группы. Потенциально такая связь может существовать за счет сниже-

Таблица. Возможные риски длительного использования ИПП [цит. по 60]
Возможное
побочное действие

Относительный риск

Источник оценки риска

Источник
оценки частоты НЯ

Абсолютный
оценочный риск

Хроническая болезнь почек

Рост на 10–20%

Lazarus et al

Lazarus et al

0,1–0,3% на пациента в год

Деменция

Увеличение на 4–80%

Haenisch et al

Haenisch et al

0,07–1,5% на пациента в год

Переломы трубчатых костей

Рост от 30% до х 4 раза

Yang et al

Yang et al

0,1–0,5% на пациента в год

Инфаркт миокарда

Нет взаимосвязи по данным РКИ

Синдром избыточного
бактериального роста
в тонкой кишке

Увеличение риска в 2–8 раз

Lo et al

Нет данных

Невозможно оценить

Инфекции
Campilobacter и Salmonella

Увеличение риска в 2–6 раз

Bavishi et al

Crim et al

0,2–0,3% на пациента в год

Спонтанный
бактериальный перитонит

Увеличение риска
от 50% до х3 раз

Xu et al

Fernandez et al

От 3 до 16% на пациента в
год

Инфекция С. dificile

От отсутствия риска –
до 3-кратного увеличения риска

Furuya et al

Lessa et al

0–0,09% на пациента в год

Пневмония

Нет взаимосвязи по данным РКИ

Дефицит микронутриентов

Увеличение риска на 60–70%

Lam et al

Bailey et al

0,3–0,4% на пациента в год

Опухоли желудочнокишечного тракта

Нет ассоциации по данным РКИ
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Риски инфаркта миокарда
Около десяти лет назад активно обсуждалась возможность ИПП увеличивать риски инфаркта миокарда (ИМ) за
счет конкуренции за пути метаболизма с антиангинальными средствами. Например, клопидогрел требует для активации участия ферментов цитохрома Р450 CYP2С19. Эта
же изоформа цитохрома активно участвует в метаболизме ИПП. Предполагалось, что при назначении ИПП, антиагрегантный эффект клопидогрела снижается. В специально проведенном исследовании COGENT с участием 3
761 больного, получавших комбинацию клопидогрела с
омепразолом или клопидогрел-плацебо, было показано,
что частота инфарктов миокарда в группе, принимавшей
оба препарата, была меньше, чем в группе плацебо (4,9%
против 5,7%) [70]. В дальнейшем была выдвинута другая
теория, что ИПП могут угнетать NO-синтазу сосудов, тем
самым обусловливая большую вероятность спазма [71].
Однако частота развития ИМ у пациентов, принимающих
ИПП, оказалась почему-то выше в подгруппе с исходно
низкими рисками ИМ (повышение риска на 9–16%) [72]. В
то время как логичнее было бы предположить более
высокие риски ИМ у лиц с исходно более высокими шансами его развития. Очевидно, что требуется дополнительное изучение этого вопроса в дальнейших исследованиях,
поскольку многие из значимых аспектов в упоминавшихся исследованиях учтены не были.
Пневмонии
Увеличение риска развития внебольничных пневмоний (ВБП) было теоретически обосновано уменьшением
барьерной функции желудка за счет угнетения кислотопродукции при применении ИПП и возможности контаминации сапрофитной микрофлорой верхних дыхательных путей [74, 75]. Интересно, что риски развития ВБП
были выше у тех пациентов, которые начали принимать
ИПП недавно, чем у тех, которые использовали эти средства длительно. Вероятно, это можно объяснить тем, что
ИПП были назначены именно тем больным, у которых в

недавнем прошлом были диагностированы острые ситуации (например, в ходе текущей госпитализации) или же
эти средства были выписаны по поводу ранних симптомов воспаления легких. В исследовании OBERON были
рандомизированы 2 426 пациентов, получавшие ИПП
или плацебо в течение 26 нед. для предотвращения язвообразования. Анализ данных этого исследование свидетельствует, что риски ВБП оказались статистически сопоставимыми в основной (0,9%) и контрольной (1,9%) группах [75]. При ретроспективном анализе данных 24 исследований, в которых пациенты получали ИПП или плацебо,
также не было выявлено существенных различий по
рискам развития ВБП в обеих группах [76].
Риск дефицита микронутриенов
Кислота желудочного сока играет существенную роль
в регуляции обмена железа, кальция, магния, витамина
В12. В ряде исследований было показано, что использование ИПП может обусловить дефицитные состояния по
этим микронутриентам. Так, массивное подавление кислотопродукции может нарушить всасывания кальция. В то
же время это не относится к водорастворимым солям
кальция, содержащимся, например, в молоке и сыре [77,
78]. Кроме того, как выяснилось, использование слегка
закисленной пищи полностью предотвращает эту проблему [79].
Использование ИПП более 6 лет не было ассоциировано с уменьшением общих запасов железа в организме
пациентов и не приводило к развитию железодефицитной анемии [80]. Эти данные свидетельствуют об отсутствии необходимости профилактически восполнять запасы железа дополнительным назначением препаратом
железа или биодобавок при длительном приеме ИПП.
Было зарегистрировано несколько случаев развития
гипомагниемии у больных, принимавших ИПП [81].
Редкая частота таких случаев на фоне широкого распространения ИПП позволяет рассматривать данный феномен как случаи идиосинкразии.
Возможность развития дефицита витамина В12 у больных, длительно принимающих ИПП, теоретически обоснована необходимостью участия кислоты желудочного
сока для его усвоения. В ряде исследований была продемонстрирована возможность увеличения рисков развития В12-дефицитных состояний в 2–4 раза при приеме
ИПП в сравнении с теми, кто не получал эти средства [82].
Однако в настоящее время нет доказательной базы, обусловливающей необходимость восполнения дефицита
витамина В12 у пациентов, получающих ИПП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эрозивная форма ГЭРБ является одной из наиболее
изученных и в то же время зачастую недооцениваемой в
широкой клинической практике. Риски рецидивов после
отмены терапии создают впечатление «неизлечимости»
болезни по мнению пациента и вследствие этого более
низкую приверженность к назначаемым в последующем
препаратам. Как и многие другие хронические заболева-
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ния кислотопродукции в желудке и связанной с ней
мальабсорбцией кальция, за счет гастрин-индуцированной гиперпаратиреоидной гиперплазии, а также за счет
угнетения вакуолярной АТФазы остеокластов. Данные
риски были отмечены во многих [66], но не во всех [67]
исследованиях. Минерализация костной ткани может
зависеть от множества причин, которые не всегда могут
быть учтены в ходе одной работы. В последнее время
стали доступны новые методы исследования костной
ткани, такие как, например, объемная компьютерная
абсорбциоденситометрия. В одном из исследований было
показано, что использование ИПП может обусловить
уменьшение минерализации трабекулярной части шейки
бедра [68], однако другие работы в принципе отрицают
возможное влияние длительного приема ИПП на минерализацию костей [67, 69]. В соответствии с имеющейся в
настоящее время доказательной базой контролировать
минеральную плотность костной ткани у больных, получающих ИПП, необходимости нет [60].

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ния, эрозивная форма ГЭРБ требует длительной и постоянной терапии с использованием ИПП. Для поддержания
ремиссии заболевания могут быть использованы более
низкие дозы ИПП, чем для ее достижения в соответствии
с инструкциями к используемому препарату (например,
декслансопразол 60 мг назначается для индукции клинико-эндоскопической ремиссии, а доза 30 мг используется
для длительной ежедневной поддерживающей терапии).
В случае любого назначения ИПП следует оценивать
баланс возможной пользы и потенциальных рисков. В
случае эрозивного эзофагита риски, связанные с отказом
от наиболее эффективных средств для достижения
ремиссии заболевания и ее поддержания, очевидны –
они заключаются как в возможности образования более
глубоких повреждений слизистой оболочки пищевода
(язв), так и в развитии таких осложнений, как малигнизация и стриктуры. Существенное снижение качества жизни
у пациента, продолжающего испытывать симптомы заболевания, также обосновывает необходимость выбора
наиболее эффективных лекарственных средств, способных быстро и эффективно эти симптомы купировать.
Следует учитывать возможные риски длительного исполь-
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зования ИПП, в особенности у пациентов, получающих
несколько препаратов одновременно. Тем не менее в
соответствии с текущими рекомендациями нет необходимости специальным образом контролировать минеральную плотность костной ткани, концентрации креатинина,
магния или витамина В12 сыворотки крови при длительном использовании ИПП. Потребление пищевых веществ
выше норм физиологической потребностей также не
считается обоснованным [60].
И наконец, выбор препарата ИПП для обеспечения
адекватного лечения больного эрозивной формой ГЭРБ, в
соответствии с современными стандартами, остается за
врачом, который должен учитывать целый ряд аспектов.
При этом, по нашему мнению, предпочтение должно
отдаваться использованию современных препаратов
(оптимально – стереоизомерам ИПП), обеспечивающих
максимальный эффект в короткие сроки, обладающие
хорошим профилем безопасности и удобные для использования пациентом.
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