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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это состояние, которое 
развивается, если рефлюкс желудочного содержимого вызывает болезненные 
симптомы и/или осложнения [7]. 

Актуальность ГЭРБ обусловлена широкой распространенностью во всех воз-
растных группах, отсутствием тенденции к самоограничению и способностью 
персистировать годы и десятилетия [1, 2, 6, 11, 18, 37].

Распространенность ГЭРБ различна, что связано с рядом факторов: недо-
оценкой практическими врачами и самими пациентами значения проявлений 
этого заболевания, поздним обращением пациентов к врачу за медицинской 
помощью и самостоятельным лечением даже при выраженных симптомах за-
болевания. Имеет место также плохая осведомленность врачей и пациентов о 
данном заболевании, недооценка его последствий, нерационально проводи-
мая терапия.

Для понимания проблемы ГЭРБ часто используют «концепцию айсберга» 
(D.O. Gastell, Timmer et al.), согласно которой:

— подводную часть айсберга составляет большинство больных, имеющих 
лишь слабовыраженные, спорадические симптомы (иначе говоря, эти боль-
ные не обращаются за медицинской помощью и остаются вне медицинского 
учета);

— видимая часть айсберга представлена группой больных с достаточно вы-
раженными проявлениями рефлюксной болезни, но без осложнений, что тре-
бует периодического или постоянного лечения;

— верхушку айсберга составляют пациенты, которые страдают гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезнью с осложнениями в виде кровотечений, стрик-
тур и пептических язв пищевода.

Исследованиями последних лет установлено, что в основе ГЭРБ лежат меха-
низмы развития регургитации желудочного содержимого в пищевод, основные 
из которых [1–3, 6, 7, 9, 11, 37]:

— нарушение функции антирефлюксного барьера (гипотония нижнего пи-
щеводного сфинктера);

— снижение эзофагеального клиренса (снижение перистальтической актив-
ности, уменьшение продукции слюны, бикарбонатов слизи);

— снижение тканевой резистентности пищевода (нарушение его функцио-
нальной и структурной целостности, кровоснабжения) или повышенная чув-
ствительность слизистой оболочки пищевода к кислоте;

— повышение агрессивности рефлюксата (кислоты желудочного сока, 
желчи).
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Безусловно, одним из ведущих звеньев развития ГЭРБ является несостоя-
тельность нижнего пищеводного сфинктера, вследствие которой инициализи-
руется порочный круг воздействия кислотного содержимого желудка на пище-
вод: происходит рефлюкс содержимого желудка в пищевод и соответственно 
увеличение продолжительности контакта слизистой оболочки с кислотой, что 
приводит к раздражению рецепторов слизистой оболочки пищевода и эзофа-
гиту, а это, в свою очередь, вызывает снижение давления в нижнем пищевод-
ном сфинктере, замыкая порочный круг и вновь усиливая рефлюкс.

Несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера способствует множе-
ство факторов [2, 6, 7, 37]:

— торопливая, обильная еда с аэрофагией; избыточное употребление в пищу 
жира, шоколада, газированных напитков, мучных изделий, острых приправ, 
жареных блюд, употребление алкоголя, содержащих кофеин продуктов (чай, 
кофе, кока-кола). Напитки, содержащие кофеин, алкоголь, цитрусовые, то-
маты и продукты, приготовленные из них, хрен, лук, чеснок, перец и другие 
специи способствуют повышению кислотопродукции в желудке, раздражают 
его слизистую оболочку и снижают тонус нижнего сфинктера пищевода;

— лекарственные препараты (на пример, цитрамон, папаверин, но-шпа, ба-
ралгин, анальгетики, теофиллин, антагонисты кальция, нитраты, холинолити-
ки, бета-адреноблокаторы, седативные и снотворные средства);

— беременность;
— поражение блуждающего нерва (например, при сахарном диабете);
— грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
— непосредственное поражение циркулярной мышцы сфинктера (при скле-

родермии);
— метеоризм, дуоденостаз любой этиологии;
— воздействие простагландинов Е

1
, Е

2
 и воспалительных цитокинов, осво-

бождающихся при воспалительных процессах органов пищеварения (при яз-
венной болезни, холецистите, панкреатите).

Дополнительными факторами, способствующими развитию ГЭРБ, явля-
ются агрессивные факторы желудочного содержимого (хлористоводородная 
кислота, пепсин, желчные кислоты, в меньшей степени панкреатические фер-
менты) на фоне снижения резистентности эпителия пищевода. К факторам, 
предрасполагающим к ГЭРБ, следует отнести ослабление моторики желудка, 
снижение выработки слюны (болезнь Шегрена), нарушение холинергиче-
ской иннервации пищевода. Определенная роль в развитии ГЭРБ отводится 
микроорганизмам Helicobacter pylori, присутствие которых в слизистой оболоч-
ке кардиального отдела желудка может отрицательно сказываться на течении 
рефлюкс-эзофагита [2, 3, 9, 37].

Выделяют следующие основные формы ГЭРБ: неэрозивная рефлюксная 
болезнь и эрозивная рефлюксная болезнь. К осложнениям ГЭРБ относят 
развитие язвенных поражений пищевода, стриктур, пищевод Баррета, ма-
лигнизацию, кровотечение. Эрозии пищевода, то есть рефлюкс-эзофагит, 
относятся к наиболее тяжелой форме ГЭРБ и могут чаще иметь осложнения 
[2, 3, 6, 8].

Распространенность эрозивного эзофагита максимальна в странах Западной 
Европы (около 20 % населения) и минимальна в Китае (2,5 %). В клинической 
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практике эндоскопически эзофагит выявляется менее чем у 50 % больных с ти-
пичными рефлюксными симптомами [2, 6, 11]. 

Вследствие регулярно повторяющегося спонтанного попадания в пищевод 
содержимого желудка возникает повреждение слизистой оболочки пищевода 
с появлением характерных симптомов (изжоги, загрудинной боли, дисфагии и 
др.), что является потенциально неблагоприятным патологическим состояни-
ем, чреватым возникновением эзофагита и различных осложнений, и значи-
тельно ухудшает качество жизни пациентов [2, 3, 6, 7, 9, 37].

Изжога — основной и главный симптом ГЭРБ. Она воспринимается как 
ощущение жжения за грудиной (реже как боль), распространяющегося 
вверх от мечевидного отростка, и возникает или усиливается после приема 
определенных продуктов, при переедании, физических упражнениях, на-
клонах туловища вперед или в горизонтальном положении, при употребле-
нии алкоголя, курении и уменьшается после приема антацидов и ингиби-
торов желудочной секреции. Боль может иррадиировать в межлопаточную 
область, шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки [2, 3, 6, 7, 
9, 18, 37]. 

Отдельно следует остановиться на изжоге, возникающей в ночное время. Во 
время сна вследствие уменьшения выделения и тока слюны, сокращения ча-
стоты глотания, ослабления давления нижнего пищеводного сфинктера и мо-
торики пищевода увеличивается продолжительность воздействия рефлюксата 
на слизистую пищевода, что способствует усилению ее повреждений. Кроме 
того, само горизонтальное положение человека увеличивает время контакта с 
соляной кислотой и вероятность повреждения слизистой пищевода [7, 16]. Та-
ким образом, у пациентов с ночными симптомами последствия более неблаго-
приятные — поражения слизистой пищевода более выраженные и возникает 
высокий риск развития эрозивного эзофагита, пищевода Баррета и аденокар-
циномы пищевода. Также следует учитывать и тот факт, что качество жизни у 
пациентов, имеющих ночные симптомы, значительно хуже, чем у пациентов 
без таковых [6, 7, 18, 24, 26, 39, 40].

Отрыжка как один из ведущих симптомов ГЭРБ встречается довольно часто 
и обнаруживается в 52 % случаев. Больных чаще беспокоит отрыжка воздухом 
и кислым, также может быть отрыжка съеденной пищей, горечью. Отрыжка 
беспокоит наиболее часто в положении лежа и при наклонах туловища вперед 
[2, 3, 6, 7, 9, 18, 37].

Дисфагия — ощущение затруднения при глотании пищи или воды. Дисфагия 
при ГЭРБ наблюдается в 10–60 % случаев, проявляется расстройством глота-
ния, которое обусловлено нарушением моторной функции пищевода (гипер-
моторная дисфункция пищевода), эрозиями и язвами пищевода, его стрик-
турами и экстрафагеальными причинами (нарушением нервной регуляции 
мышц, участвующих в дыхании, заболеваниями щитовидной железы и др.). 
Кроме вышеперечисленных симптомов, у больных с ГЭРБ могут наблюдаться 
боль в эпигастрии, регургитация, одинофагия, гиперсаливация и икота, кото-
рая обусловлена возбуждением диафрагмального нерва, раздражением и со-
кращением диафрагмы [2, 3, 6, 7, 9, 37]. Рвота у больных ГЭРБ наблюдается 
достаточно редко, в основном при сочетании с язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки и желудка.
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Все вышеперечисленные жалобы провоцируются физической нагрузкой при 
частых наклонах туловища, переполнением желудка жидкой, жирной, плотной 
и сладкой пищей, алкоголем и усиливаются в ночное время [2, 6, 7, 9, 37].

Эрозивная форма ГЭРБ имеет некоторые особенности клинических прояв-
лений. Так, следует помнить, что частые и ежедневные приступы изжоги или 
постоянная тупая или жгучая боль за грудиной скорее всего могут быть обу-
словлены деструкцией слизистой оболочки пищевода (эрозии и язвы). Хотя 
частота изжоги и ее интенсивность коррелируют со степенью поражения сли-
зистой оболочки, однако они не могут служить точным диагностическим кри-
терием поражения слизистой пищевода у конкретного больного. 

Другим, одним из начальных признаков появления эрозивных изменений со 
стороны слизистой оболочки пищевода является исподволь развивающаяся у 
больных привычка запивать пищу водой или делать несколько глотков воды 
после выкуренной сигареты. При выраженном эрозивном эзофагите при ГЭРБ 
наблюдается дисфагия, проявляющаяся в разной степени: от слабо выражен-
ного ощущения «кома» за грудиной или возникновения ощущения «царапа-
нья» при прохождении пищевого комка до затруднения при глотании пищи. 

При дифференциальной диагнос тике следует помнить, что возникновение 
дисфагии после приема любой пищи наиболее характерно для эзофагита, в том 
числе и эрозивного, после жидкой — для функциональной патологии, а после 
твердой — для органического сужения пищевода опухолью, стриктурой и др.

Причиной развития одинофагии также достаточно часто выступают 
эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки пищевода, однако данный 
симптом встречается достаточно редко.

Программа обследования больного с ГЭРБ должна как минимум включать 
следующее: подробное и целенаправленное выяснение жалоб, анамнеза, су-
точный мониторинг рН пищевода и желудка, рентгенологическое обследова-
ние пищевода и желудка с контрастированием и нагрузочными пробами, фи-
броэзофагогастроскопия (при подозрении на эрозивную форму ГЭРБ или на 
наличие осложнений) с прицельной биопсией слизистой оболочки пищевода 
[2, 3, 6, 7, 9, 18, 37].

Суточное мониторирование рН пищевода — высокоинформативный метод 
диагностики, который дает возможность выявить общее число эпизодов реф-
люкса в течение суток (особенно в ночное время) и их продолжительность, ха-
рактер рефлюкса (кислый, щелочной). О наличии ГЭРБ говорят в том случае, 
если общее количество эпизодов ГЭРБ в течение суток более 50 или общая 
продолжительность снижения рН до уровня менее 4 превышает 1 ч. Сопостав-
ление результатов исследования с данными записей дневника пациента (ре-
гистрация периодов приема пищи, препаратов, времени появления болей, из-
жоги и т.д.) позволяет оценить роль наличия и выраженности патологического 
рефлюкса в возникновении тех или иных симптомов. Особенно незаменимо 
суточное pH-мониторирование у пациентов с ГЭРБ, у которых рефлюкс про-
текает «скрыто», с минимальными клиническими и эндоскопическими прояв-
лениями. Также с помощью этого метода можно проследить взаимосвязь реф-
люкса с респираторными нарушениями. Наличие нескольких датчиков позво-
ляет вы явить длительность и высоту заброса рефлюксата. Мониторирование 
рН может осуществляться в сочетании с другими методами исследования. В 
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настоящее время суточное рН-мониторирование в сочетании с эзофагеальной 
манометрией является золотым стандартом для диагностики ГЭРБ. Эффек-
тивность при этом достигает 98 % [2, 3, 6, 7, 9, 19, 23, 32, 35, 37].

Пищеводная манометрия используется для исследований моторной функ-
ции пищевода и его сфинктеров. Особенно он необходим для подтверждения 
диагноза специфических первичных нарушений перистальтики (ахалазии, 
диффузного спазма пищевода, вторичных нарушений перистальтики пище-
вода, связанных с системными болезнями, такими как склеродермия, дерма-
томиозит, полимиозит) и гипертензии нижнего сфинктера пищевода. Данный 
метод также идентифицирует неспецифические расстройства или смешанное 
заболевание соединительной ткани [2, 6, 7, 37]. 

При эндоскопическом исследовании у примерно 60 % больных с ГЭРБ не 
выявляется каких-либо изменений. Если же выявляются признаки рефлюкс-
эзофагита, то степень его тяжести оценивается по эндоскопическим критериям 
с использованием Лос-Анджелесской (1998) классификации [3, 6, 7, 19, 37]:

— степень А — один или более дефектов слизистой менее 5 мм, которые рас-
положены в пределах между верхушками двух складок слизистой;

— степень В — один или более дефектов слизистой более 5 мм, которые рас-
положены в пределах между верхушками двух складок слизистой;

— степень С — один или более дефектов слизистой, которые распространя-
ются на две или более складок слизистой, но охватывают менее 75 % окруж-
ности пищевода;

— степень D — один или более дефектов слизистой, которые распространя-
ются более чем на 75 % окружности пищевода. 

Рентгенологическое исследование пищевода с барием является важным 
диагностическим тестом. Перистальтику пищевода оптимально оценивать 
в горизонтальном положении пациента. Грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы (хиатальные грыжи) лучше всего выявляют у больного, лежа-
щего на животе, так как повышение внутрибрюшного давления способ-
ствует смещению пищеводно-желудочного сочленения выше диафрагмы. 
Патологию пищевода, включая карциномы, охватывающие пищевод по 
периферии, пептические стриктуры, большие язвы пищевода и хиаталь-
ные грыжи успешно выявляют с помощью тугого наполнения. Техника 
тугого наполнения пищевода должна быть дополнена изучением рельефа 
слизистой оболочки или рентгенограммами с двойным контрастировани-
ем, чтобы улучшить выявление более мелких и более тонких повреждений 
[2, 3, 6].

Тест с применением ингибиторов протонной помпы (ИПП) представляет 
собой курс пробного лечения с помощью одного из препаратов группы инги-
биторов протонной помпы в стандартной дозе в два приема (утром и вечером). 
Стандартная длительность теста с ингибитором протонной помпы 7 дней, 
чувствительность метода при этом составляет 68–80 %. Тем не менее следует 
учитывать, что это недостаточно объективный метод, поскольку при этом нет 
сведений о макроскопической картине слизистой оболочки, данных гистоло-
гических исследований, а также величины рН [2, 3, 6, 7, 11].

Кроме вышеперечисленных методов, также могут применяться трансабдо-
минальная эхография пищевода и импедансометрия пищевода.
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Однако при диагностике эрозивной формы ГЭРБ имеется ряд особенностей. 
Так, при диагностике эрозивной формы ГЭРБ следует уделить пристальное 
внимание клиническому обследованию (опрос, осмотр) пациентов с выявле-
нием характерных жалоб (см. выше).

В отличие от неэрозивных форм, при которых основным в диагностике явля-
ется суточное интраэзофагеальное мониторирование рН, при эрозивной фор-
ме ГЭРБ ведущей в диагностике будет эзофагогастроскопия, которая позволит 
визуализировать деструкцию слизистой оболочки пищевода, оценить тяжесть 
и осложнения заболевания, а также провести гистологическое исследование и 
оценить эффективность лечения. При эрозивной форме ГЭРБ при эндоскопии 
будут выявляться следующие признаки: гиперемия и рыхлость слизистой обо-
лочки пищевода, эрозии (язвы), наличие экссудата, фибрина, кровоточивость 
при малейшем прикосновении эндоскопа («плачущая» слизистая оболочка).

Рентгенологическое исследование с барием помогает определить наличие 
стриктур или язв пищевода, незаменимо при выявлении грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы, однако является недостаточно информативным в плане 
диагностики эрозивного эзофагита, пищевода Баррета и др., поэтому в диагно-
стике эрозивных форм ГЭРБ его использование ограничено. 

Как было отмечено выше, пациенты с ночной изжогой чаще имеют более 
выраженные поражения слизистой оболочки пищевода. Поэтому при прове-
дении суточного мониторирования рН в пищеводе у больных с эрозивным по-
ражением слизистой пищевода будет отмечаться большее количество так на-
зываемых ночных прорывов.

Лечение ГЭРБ независимо от ее формы всегда комплексное и включает ре-
комендации по изменению образа жизни пациентов, диетические рекоменда-
ции, фармакотерапию и при необходимости хирургическое лечение [2–4, 6–8, 
10, 37].

Рекомендации по изменению образа жизни включают: сон с приподнятой 
верхней частью туловища (подъем головного конца кровати не менее чем на 
15 см), снижение массы тела, исключение ношения тесной одежды и тугих по-
ясов, поднятия тяжестей более 8–10 кг и выполнения работ, связанных с на-
клоном туловища вперед, физических упражнений, связанных с перенапря-
жением мышц брюшного пресса (для снижения и профилактики повышения 
внутрибрюшного давления), отказ от курения, алкоголя [2–4, 6, 10, 25, 27, 37]. 

Диетические рекомендации: избегание переедания, прием пищи несколько 
раз в день небольшими порциями с последним приемом пищи не менее чем за 
3 часа до сна, исключение горизонтального положения после приема пищи, 
исключение кислых фруктовых соков, продуктов, усиливающих газообра-
зование и снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера (чеснок, лук, 
перец, кофе, шоколад). В рационе рекомендуется повышенное употребление 
белковой пищи. Также больные должны быть предупреждены о нежелатель-
ности приема теофиллина, прогестерона, антидепрессантов, нитратов, анта-
гонистов кальция, нестероидных противовоспалительных средств, хинидина 
и др. Однако эти мероприятия чаще всего не могут устранить симптомы ГЭРБ 
[4, 6–8, 10].

Фармакотерапия ГЭРБ направлена на устранение факторов риска возник-
новения и обострения ГЭРБ, защиту слизистой оболочки пищевода, эпители-
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зацию эрозий и язв, профилактику осложнений и удлинение ремиссии забо-
левания.

На современном этапе основу фармакотерапии составляет назначение бло-
каторов протонной помпы, так как доказано, что главным патогенетическим 
фактором ГЭРБ является воздействие соляной кислоты на слизистую оболоч-
ку пищевода. Еще в 1992 г. было сформулировано правило Белла, согласно 
которому если удается поддержать уровень внутрипищеводного рН выше 4 не 
менее 16–22 часов в течение суток, то эрозии пищевода заживают в 80–90 % 
случаев. Это положение показывает, почему основными препаратами, приме-
няемыми при лечении ГЭРБ, стали ИПП [4, 6–8, 10, 13, 15].

Действительно, ИПП — препараты выбора, так как имеют максимальное 
(в сравнении с антисекреторными препаратами другого механизма действия) 
торможение кислотной продукции, селективную точность и стабильность 
фармакологического эффекта, простую и удобную схему приема (внутрь 1–2 
раза в сутки) при минимальном количестве противопоказаний, хорошей пере-
носимости и низкой частоте выраженных побочных эффектов (в среднем не 
более 5 %). Результаты метаанализа показали, что частота заживления эрозий 
слизистой оболочки пищевода в течение 12 недель лечения при использовании 
ИПП составляет 80 %, а при применении Н

2
-блокаторов — лишь 50 % [31, 33, 

45, 48, 51]. 
При лечении пациентов с ГЭРБ необходимо помнить, что важными прин-

ципами лечения являются систематичность, достаточная продолжительность 
курса терапии, включая поддерживающий курс лечения. При несоблюдении 
этих условий вероятность рецидива заболевания очень высока. Исследования, 
проведенные во многих странах мира, показали, что более чем у 80 % паци-
ентов, не получавших адекватного поддерживающего лечения, рецидив ГЭРБ 
развился в течение полугода, а в течение года вероятность рецидива составила 
до 98 % [6, 19, 27, 31, 48, 50].

Критериями эффективности терапии к окончанию лечения являются кли-
ническая ремиссия (отсутствие субъективных симптомов заболевания) и улуч-
шение эндоскопической картины в пищеводе (отсутствие воспалительных и 
деструктивных изменений слизистой оболочки пищевода или их уменьшение 
не менее чем на 2 степени).

Однако следует обратить внимание на то, что лечение эрозивной формы 
ГЭРБ имеет ряд особенностей.

Так, при эрозивной форме ГЭРБ диетические рекомендации и рекоменда-
ции по изменению образа жизни носят только дополнительный характер, а 
основой лечения будет являться терапия ИПП. 

Большинство пациентов с эрозивной формой ГЭРБ требуют долгосрочного, 
возможно, пожизненного фармакотерапевтического лечения. В положениях 
Американского гастроэнтерологического колледжа сказано, что «постоянная 
терапия ИПП — это эффективная и уместная форма поддерживающей тера-
пии для многих пациентов». Хотя и возникают естественные опасения из-за 
продолжительного приема пациентами лекарств, специалисты Американско-
го гастроэнтерологического колледжа отмечают, что потенциальная польза от 
долгосрочного приема ИПП пациентами с осложненной ГЭРБ перевешивает 
любой теоретический риск [5, 21].
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В наше время имеется достаточно широкий выбор ингибиторов протонной 
помпы. Среди них для лечения эрозивной формы ГЭРБ наиболее логичен 
выбор пантопразола, так как, согласно сертификату управления по контро-
лю за качеством продуктов и лекарственных средств (FDA — Food and Drug 
Administration США), который присваивается каждому ИПП, только в серти-
фикате пантопразола (Контролок) указано, что пациенты, его принимающие, 
испытывают «полное устранение дневных и ночных симптомов изжоги и от-
сутствие отрыжки начиная с первого дня лечения по сравнению с плацебо» 
[44, 45].

Помимо того, что пантопразол обладает высокой клинической эффективно-
стью, по своим уникальным фармакологическим характеристикам он является 
лучшим выбором в лечении пациентов с ГЭРБ, особенно при наличии «ноч-
ных симптомов» [5, 7, 18, 24, 26, 39, 40, 45]. 

Благодаря своей наибольшей продолжительности воздействия пантопразол 
обеспечивает постоянный контроль симптомов ГЭРБ и контроль внутрижелу-
дочной кислотности в дневной и ночной периоды [42]. Пантопразол подавляет 
секрецию соляной кислоты на протяжении 24 часов, как после перорального 
введения. По продолжительности кислотоугнетающего эффекта пантопра-
зол (Т1/2 > 45,9 часа) превосходит омепразол (Т1/2 > 27,5 часа) и ланзопразол 
(Т1/2 = 12,9 часа). Кроме того, после приема пантопразола скорость восстанов-
ления секреции соляной кислоты является наименьшей [30, 46].

Важное отличие пантопразола от других ИПП — его способность связывать-
ся как с цистеином 813, так и с цистеином 882, которые являются специфиче-
скими для подавления кислотной секреции в протонной помпе. Доказано, что 
для достижения одинакового уровня снижения кислотной секреции панто-
празолу нужно ингибировать меньшее количество протонных помп, чем оме-
празолу. Полученные в последнее время данные позволяют предположить, что 
более длительный кислотоугнетающий эффект пантопразола по сравнению с 
другими ИПП может объясняться его уникальной возможностью связываться 
с цистеином 822, одной из ключевых структур транспортной зоны протонной 
помпы париетальных клеток желудка [47].

В прямом сравнении терапия пантопразолом показала значительно более 
быструю динамику исчезновения дневных и ночных симптомов ГЭРБ в отли-
чие от терапии эзомепразолом [45].

Пантопразол начинает действовать быстрее, чем омепразол [38], существен-
ные различия наблюдаются уже в первый день лечения. Рабепразол также на-
чинает быстро действовать, но имеет более короткую продолжительность дей-
ствия по сравнению с пантопразолом [17, 28, 34, 35].

Эффективность пантопразола относительно контроля симптомов ГЭРБ 
в ночное время подтверждается результатами исследования, проведенного 
Richter и коллегами с участием более 600 пациентов. Количество пациен-
тов, которые избавились от ночных жалоб, было значительным начиная 
уже с первого дня лечения пантопразолом. Во время проведения иссле-
дования все большее число пациентов полностью избавлялось от ночных 
симптомов. Через 17 дней приема 40 мг пантопразола 50 % пациентов пол-
ностью избавились от ночных симптомов (по сравнению с 4 % в группе 
контроля) [44]. 
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При эрозивной форме ГЭРБ пантопразол применяют в течение 4–8 недель 
по 40 мг/сут. Далее возможен прием по требованию, то есть только при возник-
новении симптомов (изжоги) [20, 22, 25]. Следует особо отметить, что имею-
щаяся инъекционная форма пантопразола после болюсного введения 80 мг и 
последующей продолжительной инфузии 8 мг/час оказывает сильнейший кис-
лотосупрессивный эффект — уже через 20 мин обеспечивается уровень pH > 6 
и удерживается в течение 84 % времени в первые сутки и 91 % времени во вто-
рые. Это особенно важно при терапии осложнений, которые достаточно часто 
возникают при эрозивной форме ГЭРБ. 

Благодаря тому, что пантопразол быстро абсорбируется и ограниченно под-
вергается эффекту первичного прохождения через печень, его биодоступность 
достигает 77 %. В отличие от омепразола/эзомепразола биодоступность панто-
празола высока сразу после приема первой дозы и не изменяется при много-
кратном приеме, что, вероятно, является одной из причин, обеспечивающих 
высокую эффективность пантопразола с первого дня приема [29, 46].

Кроме вышеперечисленных качеств, пантопразол (по сравнению с други-
ми ИПП) относительно стабилен при нейтральном рН и быстро активируется 
даже при низком рН, а медленная активация пантопразола при средних уров-
нях рН повышает его селективность, ограничивая нежелательное влияние на 
протонные помпы в тканях, не имеющих отношения к секреции соляной кис-
лоты [34, 46]. 

В отличие от других ИПП пантопразол не вступает в метаболические лекар-
ственные взаимодействия [36, 43, 49], имеет линейную фармакокинетику [14], 
так как оказывает минимальное воздействие на систему цитохрома Р450, что 
обеспечивает более предсказуемый эффект пантопразола в клинической прак-
тике [5, 12, 13, 41]. 

Клиническое значение лекарственных взаимодействий особенно важно у 
пожилых пациентов, которые имеют высокий риск взаимодействий, потому 
что принимают много препаратов одновременно. В таких случаях необходи-
мо подбирать препараты с низким риском и хорошо известным потенциалом 
взаимодействия. Именно профиль взаимодействия пантопразола (среди дру-
гих ИПП) с другими лекарственными препаратами наиболее хорошо изучен и 
описан. Список включает антациды, феназон, кофеин, карбамазепин, ораль-
ные контрацептивы, циклоспорин, диазепам, диклофенак, дигоксин, этанол, 
глибенкламид, метопролол, напроксен, нифедипин, фенитоин, пироксикам, 
теофиллин, левотироксин, варфарин и др. И ни с одним из вышеперечислен-
ных препаратов контролок не имеет лекарственного взаимодействия [12, 13].

У других ингибиторов протонной помпы профиль взаимодействия с лекар-
ственными препаратами  изучен по отношению к значительно меньшему ко-
личеству препаратов. Так, взаимодействие эзомепразола изучено всего с дву-
мя лекарственными препаратами — диазепамом и варфарином, для лансопра-
зола — с антацидами, кофеином, диазепамом, оральными контрацептивами, 
этанолом, теофиллином, варфарином. Кроме того, лансопразол, пантопразол, 
рабепразол и омепразол вступают в лекарственные взаимодействия с рядом 
препаратов, что происходит в результате меньшего родства со специфически-
ми CYP-изоферментами или с включением дополнительных процессов эли-
минации. Так, для лансопразола установлено взаимодействие с антацидами, 
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теофиллином, для эзомепразола — с диазепамом, для рабепразола — с дикло-
фенаком, для омепразола — с карбамазепином, диазепамом, дигоксином, ни-
федипином, варфарином [12, 13].

Таким образом, эрозивная форма ГЭРБ имеет свои характерные особенно-
сти, в частности выраженные клинические проявления, часто сопровождаю-
щиеся «ночными» симптомами, что обусловливает ее более тяжелое течение и 
имеет характерную эндоскопическую картину. Без соответствующего лечения 
эрозивная форма ГЭРБ часто переходит в осложненную, что требует своевре-
менного назначения ингибиторов протонной помпы.
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