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Ингибиторы желудочной секреции широко 

используются в гастроэнтерологической практи-

ке и благодаря своей эффективности и высоко-

му профилю безопасности стали основой терапии 

целого ряда заболеваний верхнего отдела желу-

дочно-кишечного тракта [1]: язвенной болезни 

(ЯБ), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

функциональной диспепсии (ФД), острого и хро-

нического панкреатита. Их действие направле-

но на блокирование выработки соляной кислоты 

париетальными клетками желудка. Из антисек-

реторных препаратов наибольшее значение имеют 

ингибиторы протонной помпы (ИПП) (Н+К+АТФ-

азы), среди которых выделяют 1-е поколение, 

представленное омепразолом, лансопразолом, 

пантопразолом, рабепразолом, тенатопразолом, 

и 2-е – представителем его является эзомепра-

зол. С большей или меньшей эффективностью, по 

мнению разных авторов, продолжают применять 

блокаторы Н2-рецепторов гистамина 3-го и 2-го 

поколений (фамотидин, ранитидин). 

Антисекреторные препараты обладают быст-

рым и хорошим симптоматическим эффектом 

(купируют боль, изжогу), обеспечивают эпители-

зацию эрозий и рубцевание язв (срок рубцевания 

с их внедрением сократился с 6–8 до 1–2 недель), 

обеспечивают функциональный покой пищевари-

тельным органам эпигастрия. Незаменима роль 

ИПП в схемах эрадикационной терапии [2, 3], где 

они являются обязательным компонентом, обеспе-

чивающим действие антибактериальных средств. 

Несмотря на то, что это хорошо известный факт, 

уместно привести данные одной из последних 

работ, подтверждающих важнейшую роль ИПП 

при лечении H. pylori [4]. Комбинация амоксицил-

лина и кларитромицина привела к эрадикации 

лишь у 15% детей, а включение в эту же схему 

омепразола привело к повышению эффективности 

эрадикации до 69%. 

Таким образом, антисекреторные средства 

являются одними из самых используемых не толь-

ко в гастроэнтерологической, но и в общевра-
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чебной практике. Однако накопленный опыт их 

применения выявил и ряд проблем. Одной из 

них является резистентность, в основе которой 

лежит индивидуальная вариабельность ответа у 

различных субъектов [5]. Причиной резистентнос-

ти часто является использование недостаточной 

дозы ИПП, а преодоление ее достигается увели-

чением дозы, в результате чего наступает пол-

ный контроль внутрижелудочной кислотности. 

В.Т. Ивашкин и соавт. [6] при  ЯБ  у  взрослых  выя-

вил резистентность в 1-й день приема лосека МАПС 

у 42,4% больных, париета – у 25,7%, нексиума – 

у 37,5%, а на 4-й день приема – у 27,8%, 5,6% и 

0% соответственно. Сведения по резистентности у 

детей крайне ограничены, но она встречается и в 

этой возрастной группе, например, была выявлена 

у 18,2% детей младшего школьного возраста к 

впервые принятой дозе эзомепразола [7].  Хорошо 

известно усиление антисекреторного эффекта у 

ИПП в первые дни приема, достигающего макси-

мума к 3–5-му дню. Такая особенность действия 

препаратов данной группы сопровождается непол-

ным клиническим эффектом в первые дни, в т. ч. в 

отношении H. pylori,  что особенно важно с учетом 

сохранения резистентности у части больных после 

4-го дня приема.

Еще одной проблемой практического исполь-

зования ингибиторов желудочной секреции явля-

ется недостаточная продолжительность антисек-

реторного действия, которая встречается у наибо-

лее широко используемых дженериковых препа-

ратов, обладающих меньшей биодоступностью 

по сравнению с оригинальными. Так, в работах 

С.А. Курилович и соавт. [8] было показано, что у 

взрослых после однократного приема лосека – ори-

гинального препарата омепразола, рН>4,0 сохра-

няется 10,6 ч, а при приеме дженериков – от 2,5 до 

6,4 ч. Оригинальный лансопразол блокировал сек-

рецию в течение 9,6 ч, а различные дженерики – 

только 2,6–8,9 ч.   

Диагностировать резистентность и, следова-

тельно, преодолеть ее   затруднительно. Требуется 

проведение или суточной рН-метрии, оборудова-

ние для которой отсутствует в подавляющем боль-

шинстве лечебных учреждений, или контрольной 

эзофагогастроскопии (ЭГДС) через 2–3 недели, но в 

этом случае упускается время на проведение лече-

ния. В этой связи целью работы стала разработка 

простого, быстрого и информативного метода диа-

гностики  фармакологической чувствительности к 

ацидосупрессорам.

Материалы и методы исследования 

Нами был разработан способ экспресс-диагности-

ки фармакологической чувствительности к ингибито-

рам желудочной секреции на основе хромоэндоскопии, 

на который получен патент Российской Федерации 

№ 2247981. Он осуществляется следующим образом:

• за 4 ч до ЭГДС больной принимает определенную 

дозу предполагаемого для лечения антисекреторного 

препарата;

• по прошествии указанного времени проводится 

ЭГДС по общепринятой методике;

• после окончания эндоскопического осмотра  выпол-

няется хромоэндоскопия путем орошения через кате-

тер 0,3% водным раствором конго-красного (1–2 мл) 

нескольких участков слизистой оболочки тела и свода 

желудка;

• оценка пробы: проба считается положительной 

при сохранении красного цвета индикатора, что свиде-

тельствует о хорошей чувствительности желудочных 

желез к исследуемому препарату, проба  оценивается 

как отрицательная  при появлении темно-синей или 

черной окраски, свидетельствующей о резистентности к 

данному препарату.

Изучение диагностической точности пред-

ложенного способа по критериям доказательной 

медицины было проведено при сопоставлении 

результатов его применения с данными суточной 

рН-метрии желудка с проведением фармакологи-

ческой пробы у 9 детей с ФД. При этом использова-

ли оригинальные препараты эзомепразола (5 чел.) 

и фамотидина (4 чел.). 

Результаты и их обсуждение

Результаты сравнения данных экспресс-диа-

гностики фармокологической чувствительности 

к ИПП на основе хромоэндоскопии и суточной 

рН-метрии желудка представлены в стандартной 

четырехпольной таблице. Совпадение результатов 

имелось у 8 больных, при этом у 7 человек опре-

делялась хорошая чувствительность к антисекре-

А.А. Звягин, А.В. Почивалов

Таблица

Оценка диагностической точности экспресс-метода выявления 
фармакологической чувствительности к ИПП

Результаты 

экспресс-метода

Результаты суточной рН-метрии желудка

Всегоантисекреторный 

эффект
резистентность

Положительная проба 7* 0 7

Отрицательная проба 1 1 2

Итого 8 1 9

* число больных.
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торным препаратам и у одного ребенка – резис-

тентность к ним. Расхождение результатов было у 

одного пациента, у которого исследуемым методом 

получен отрицательный результат пробы, а при 

рН-метрии зарегистрировано повышение рН более 

4,0, что свидетельствовало об антисекреторном 

действии препарата. Таким образом, показатели 

диагностической точности разработанного нами 

экспресс-метода составили:

• чувствительность – 87,5%;

• специфичность  – 100%;

• прогностическая ценность положительного 

результата – 100%;

• прогностическая ценность отрицательного 

результата – 50%.

Кроме этих 9 детей, метод экспресс-диагности-

ки был применен нами у 48 больных ФД при исполь-

зовании дженериковых препаратов омепразола 

(33 чел.) и фамотидина (15 чел.), которые назнача-

ли при массе тела до 40 кг в дозе 20 мг/сут, более 

40 кг – 40 мг/сут в один прием утром. У 35 детей 

получен положительный результат пробы, у 13 – 

отрицательный. Особый интерес представля-

ет анализ отрицательных результатов, так как 

они указывают на неэффективность применения 

лекарственного препарата. Из 13 пациентов у 8 

отмечалось отсутствие антисекреторного эффекта 

на прием омепразола,  у 5 – на прием фамотидина. 

В целом, резистентными к дженерику омепра-

зола оказались 24,2% больных, а фамотидина – 

33,3%.

Заключение

Таким образом, полученные данные показы-

вают наличие у 18–33% детей и подростков резис-

тентности к различным препаратам ингибиторов 

желудочной секреции. Для ее ранней  диагности-

ки и преодоления путем повышения дозы следует 

контролировать действие ацидосупрессоров при 

суточном мониторировании рН желудка, а при 

невозможности этого – предложенным способом 

экспресс-диагностики. 
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