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28–29 марта 2013 г. в г. Виннице по инициативе Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова 

(кафедра внутренней медицины с университетской клинико-диагностической гастроэнтерологической лабораторией) 

состоялся традиционный VIII научно-практический симпозиум по актуальным вопросам современной гастроэнтероло-

гии. Соорганизаторами мероприятия выступили Ассоциация врачей общей практики – семейной медицины Винницкой 

области, Департамент здравоохранения и курортов Винницкой областной государственной администрации, Департа-

мент здравоохранения Винницкого городского совета.

В работе симпозиума приняли участие более 200 врачей общей практики – семейной медицины, терапевтов, гастроэнте-

рологов, педиатров.

Во время первого пленарного заседания выступили с докладами профессора, доктора медицинских наук: Жебель В.Н., 

Заика С.В., Зайков С.В., Мороз Л.В., Палий И.Г., Чернобровый В.Н. (Винница), Анохина Г.А., Бурчинский С.Г., Дуда А.К. (Киев); 

доценты, кандидаты медицинских наук: Катилов А.В. (Винница), Залесная Ю.Д., Козловский В.О. (Киев), Кабакова А.Б. 

(Тернополь). Тематика докладов была разнообразной, в частности, были рассмотрены вопросы диагностики, лечения и 

профилактики ГЭРБ, НПВП-гастропатии, хронического вирусного гепатита, цирроза печени, функциональных кишечных 

расстройств у детей, пищевой аллергии, фитофармакотерапии заболеваний органов пищеварения и др.

В докладе проф. Чернобрового В.Н. речь шла о современных аспектах диагностики и фармакотерапии ГЭРБ, в частности, 

о применении при данном распространенном заболевании органов пищеварения ИПП и прокинетиков. Отмечено, что 

доминантой фармакотерапии ГЭРБ являются ИПП, например, применение пантопразола (препарат Золопент®). Впрочем, 

применение прокинетиков как патогенетических средств лечения у больных ГЭРБ в определенной степени находится в 

площади изучения, дискуссии и предоставления адекватных рекомендаций согласно канонам доказательной медицины 

[12, 16, 19, 24].

а фармацевтическом рынке Украины в насто-

ящее время присутствуют разнообразные 

прокинетики: от метоклопрамида до итоприда 

[2]. В современной украинской гастроэнтерологи-

ческой практике наиболее часто применяется 

домперидон. Определенными новациями проки-

нетической фармакотерапии являются итоприд, 

мосаприд, тегасерод и другие. Тем не менее, 

среди новаций признано неуместным примене-

ние агониста 5-НТ4-рецепторов цисаприда вслед-

ствие его выраженного кардиотоксического 

действия (пролонгация интервала QT и желудоч-

ковые аритмии). Среди регуляторов моторики 

некоторое применение находят антиэметики – 

агонисты 5-НТ3-рецепторов (ондансетрон, тропи-

сетрон и др.). Наиболее изученным в плане меха-

низма действия, эффективности, наличия побоч-

ных эффектов остается домперидон [4], синтези-

рованный еще в 1974 году [9]. В последнее время 

в прокинетической фармакотерапии с примене-

нием домперидона привлекает внимание домпе-

ридон пролонгированного действия, в частности 

в виде торговой марки Домрид® SR (таблетки 

домперидона малеата пролонгированного 

действия по 30 мг), что дает возможность улуч-

шить прокинетический эффект и привержен-

ность пациентов лечению, применяя препарат, 

как правило, один раз в сутки за 15–30 минут до 

еды (для достижения максимального терапевти-

ческого эффекта в случае постпрандиального 

дуоденогастроэзофагеального рефлюкса), а в 

случае необходимости дополнительно еще 1 

таблетку перед сном. Обычная продолжитель-

ность лечения у больных ГЭРБ составляет 2 

недели.

В детской практике у детей в возрасте от 1 до 12 

лет домперидон (Домрид®) назначают в виде 

оральной суспензии по 0,25–0,5 мг (0,25–0,5 мл 

Н



ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ№ 3 (71) • 201312

суспензии) на 1 кг массы тела ребенка 3–4 раза в 

сутки.

Показанием для назначения препарата Домрид® SR 

является ГЭРБ с наличием изжоги, обусловленной 

гастроэзофагеальным и дуоденогастроэзофаге-

альним рефлюксами. Применение препарата 

Домрид® SR является также актуальным при ассо-

циации ГЭРБ с функциональными гастродуоде-

нальными расстройствами, в частности постпран-

диальным дистресс-синдромом, который сопро-

вождается замедлением моторно-эвакуаторной 

функции желудка, антро-дуоденальной дискоор-

динацией, снижением частоты и амплитуды пери-

стальтики желудка, ослаблением постпрандиаль-

ной моторики антрального отдела желудка, нару-

шением рецептивной и адаптивной релаксации 

желудка, нарушением циклической моторики 

активности желудка (тахи-брадигастрия, антраль-

ная фибрилляция), ощущением переполненности 

желудка, наличием тяжести в эпигастрии, а также 

тошнотой и рвотой.

Домперидон повышает давление нижнего пище-

водного сфинктера, пищеводный клиренс, умень-

шает внутрижелудочное давление [1].

По данным Кокрановского реестра клинических 

исследований (http://www.cochrane.org/ochrane-

reviews) и Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed) домперидон оказывает положительное 

влияние на моторные эзофагогастродуоденаль-

ные расстройства и данные рН-мониторинга у 

детей.

Следует обратить внимание на противопоказа-

ния к применению домперидона, а именно: повы-

шенная чувствительность к препарату, желудоч-

но-кишечные кровотечения, кишечная непрохо-

димость, угроза перфорации. Противопоказани-

ем к применению домперидона является также 

пролактин-секретирующая опухоль гипофиза – 

органа, который находится вне гематоэнцефали-

ческого барьера (пролактинома); одновременное 

лечение кетоконазолом, флуконазолом, ингиби-

торами ВИЧ-протеазы (ритонавир, ампренавир и 

др.), макролидами (агонисты мотилиновых рецеп-

торов – эритромицин, кларитромицин), амиода-

роном, которые вследствие ингибирования 

фермента CYP3 А4 (цитохром Р450) могут 

действовать кардиотоксично, удлинять интервал 

QT и приводить к опасным желудочковым арит-

миям. Домперидон не следует использовать при 

нарушении функционального состояния печени 

и/или почек.

Побочные реакции при применении домперидо-

на наблюдаются, как правило, редко (>1/10000, 

<1/1000): крапивница, зуд и аллергические реак-

ции, возбуждение, бессонница и ажиация, экстра-

пирамидальные расстройства (мышечный гипер-

тонус, спазм мимических мышц, гиперкинезы), 

удлинение интервала QT и желудочковые арит-

мии, гастроинтестинальные расстройства, повы-

шение АСТ, АЛТ, гинекомастия, аменорея, дизу-

рия, конъюнктивит, стоматит. 

По сравнению с другими прокинетиками домпе-

ридон является наиболее безопасным препара-

том [1]. Применение метоклопрамида – неселек-

тивного блокатора дофаминовых рецепторов по 

сравнению с домперидоном (селективный блока-

тор) намного чаще (у 10–20% больных) приводит 

к побочным эффектам [2]. 

Новации прокинетической фармакотерапии 

(мосаприд, тегасерод, итоприд) обладают практи-

чески аналогичным домперидону спектром 

побочного действия [2, 5].

Домперидон – высокоселективный блокатор 

преимущественно периферических рецепторов 

дофамина (D2), стимулятор перистальтики – 

пропульсант (код АТС А03F А03), повышающий 

тонус нижнего пищеводного сфинктера, улучша-

ет антродуоденальную моторику, ускоряет 

опорожнение желудка.

Дофамин – биогенный амин (продукт L-тирозина), 

предшественник норадреналина; нейромедиа-

тор, подобен катехоламинам, стимулирует дофа-

минергические нейроны структур среднего 

мозга, базальных ганглиев полосатого тела, 

лимбической системы и гипоталамуса, а также 

дофаминовые рецепторы (D1 и D2) эзофагога-

стродуоденальной зоны (ингибирование адени-

латциклазы и ЦАМФ).

В современной гастроэнтерологии существуют 

данные о применении прикинетиков, в частности 

домперидона, совместно с ИПП [17, 20, 23] – такая 

комбинация улучшает результаты антирефлюкс-

ной и кислотосупрессивной терапии [11, 13, 21, 

26, 28, 29].

Биодоступность домперидона составляет 

12,7–17,6% и может увеличиваться на фоне 

приема пищи до 23,6%. Максимальная концентра-

ция препарата в крови достигается через 0,5–2 

часа, период полувыведения составляет 12,6±6,5 

часов [1].

Положительная динамика ГЭРБ значительно 

усиливается при комбинации домперидона с ИПП 

[6, 7], а при наличии желчного дуодено-гастроэзо-

фагеального рефлюкса (состав рефлюктата: желч-

ные кислоты, лизолецитин, трипсин) – с урсодеок-

сихолиевой кислотой [3], например, по нашим 

данным, с препаратом Укрлив. 

Во время второго пленарного заседания состоял-

ся круглый стол на тему: «ГЭРБ и функциональные 

нарушения пищевода:  дифференциальная 



ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ № 3 (71) • 2013 13

диагностика и дифференцированное лечение 

(презентация диагностических возможностей 

эзофаго-импеданс-рН-мониторинга)», на котором 

был заслушан доклад доц. Мелащенко С.Г. 

(модератор – проф. Чернобровый В.Н.). В частно-

сти, в докладе речь шла о том, что импедансоме-

трия пищевода – метод регистрации жидкостных 

и газовых рефлюксов, основанный на измерении 

сопротивления (импеданса), которое создает 

переменному электрическому току содержимое, 

поступающее в полость пищевода [8]. Импедансо-

метрия является сравнительно новой методикой 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ), позволяющей определять эпизо-

ды рефлюксов в пищевод с учетом рН и других 

физических особенностей рефлюктата (газ, 

жидкость). Основным принципом работы прибо-

ра является регистрация изменений импеданса в 

нескольких измерительных сегментах, располо-

женных на микрокатетере в полости пищевода. 

Идея создания данной техники принадлежит 

немецкому инженеру Jiri Silny и бельгийскому 

гастроэнтерологу Daniel Sifrim [30, 31], которые 

разработали прототип в начале 90-х годов 

прошлого столетия. За двадцать лет экспери-

ментального и клинического применения муль-

тиканальной интралюминальной импеданс-рН-

метрии (МИИ-рН-М), метод не только доказал 

свою жизнеспособность, но и был признан наибо-

лее информативным инструментом регистрации 

патологических гастроэзофагеальных рефлюк-

сов. Известны и другие методики, комбинирован-

ные с импедансометрией пищевода, но именно 

комбинация с рН-мониторингом оказалась 

наиболее актуальной. Как известно, ключевым 

звеном патогенеза ГЭРБ  является нарушение 

констриктивной функции нижнего пищеводного 

сфинктера (НПС) и грудного отдела пищевода, что 

приводит к чрезмерной экспозиции агрессивных 

субстанций, поступающих из желудка и двенадца-

типерстной кишки в пищевод. В традиционном 

эзофаго-рН-мониторинге критическим считается 

порог рН <4 ед., когда происходит активизация 

пепсиногена. Но некоторые изоформы этого 

фермента проявляют активность и при более 

высоких значениях. Кроме того, вероятным явля-

ется повреждающее влияние желчных кислот при 

дуоденогастроэзофагеальных рефлюксах. Указан-

ное делает актуальным регистрацию не только 

кислотных рефлюксов, но и слабокислых (4 < рН < 

7), и слабощелочных (рН ≥ 7). МИИ-рН-М имеет 

безусловные преимущества в оценке щелочных 

рефлюксов. В большинстве случаев защелачива-

ние пищевода происходит за счет глотков слюны 

и это достаточно четко диагностируется при 

одновременном импеданс-мониторинге. Диагно-

стика кислотных рефлюксов также становится 

более точной – определяются ререфлюксы, когда 

за одну рН-волну в пищевод подступает несколь-

ко болюсов желудочного содержимого. Иллюзию 

рефлюкса на рН-грамме иногда создают скачки 

кислотности вследствие антероградного посту-

пления со слюной порций кислоты, которые 

попали в глотку раньше. С помощью МИИ-рН-М 

достигается лучшее качество диагностики 

кислотных рефлюксов, которое в конкретной 

клинической ситуации может иметь решающее 

значение.

Проведенные с помощью МИИ-рН-М поисковые 

исследования позволили более глубоко изучить 

звенья патогенеза ГЭРБ. Раньше считалось, что 

желчные рефлюксы являются исключительно 

щелочными, хотя по данным МИИ-рН-М в преиму-

щественном большинстве они кислотные и наблю-

даются у пациентов с тяжелыми формами недуга и 

особенно после резекции желудка. Появилась 

возможность количественной оценки химическо-

го и объемного клиренса пищевода. Преоблада-

ние у больных ГЭРБ кислотных рефлюксов над 

некислотными является аргументом к углубленно-

му изучению причин такого распределения – 

допускается важная роль так называемого 

«кислотного кармана».

Регистрация МИИ-рН-М всех ретроградных болю-

сов в пищевод достаточно тесно коррелирует с 

частотой спонтанной релаксации нижнего пище-

водного сфинктера. Этот показатель считается 

одним из ключевых в патогенезе неэрозивной 

формы ГЭРБ. Поэтому метод находит применение в 

работах по поиску препаратов, которые могут 

снизить частоту этих спонтанных релаксаций, 

способствовать пропульсии содержимого пищево-

да в желудок. По нашим данным, среди пропуль-

сантов-прокинетиков заслуживает внедрения в 

гастроэнтерологическую практику домперидон 

пролонгированного – Домрид® SR, который 

оказывает положительный эффект на показате-

ли эзофаго-импеданс-рН-мониторинга, в 

первую очередь как антирефлюксный препарат 

для лечения ГЭРБ.

Важным является то, что МИИ-рН-М стал обяза-

тельным инструментом в деятельности врачей-

практиков. Об этом свидетельствуют положения 

многих консенсусов и клинических рекоменда-

ций. Например, Римским консенсусом ІІІ (2005) по 

диагностике и лечению функциональных 

расстройств пищеварения констатируется, что 

единственным инструментом, который может 

диагностировать аэрофагию, является МИИ-рН-М. 

Консенсус по лечению неэрозивной ГЭРБ (Vevey, 
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2009) признал целесообразность проведения 

24-часовой внутрипищеводной рН-импедансомет-

рии у пациентов, у которых возникновение и 

сохранение симптомов возможно в ответ на 

физиологические слабокислые и газовые рефлюк-

сы [25]. Данная проблема является актуальной 

также для пациентов, которые страдают гипо-ана-

цидностью после операций на желудке или вслед-

ствие атрофического гастрита и у которых рН 

желудочного содержимого близок к нейтральным 

и слабощелочным значениям.

В современной гастроэнтерологии анализиру-

ется 20-летний опыт применения 

эзофаго-импеданс-рН-мониторинга [15], его 

диагностические возможности [27].

Применение МИИ-рН-М тесно связано с фарма-

котерапией ГЭРБ ингибиторами протонной 

помпы (ИПП). Резистентность к этим препара-

там является довольно частой проблемой 

гастроэнтерологической практики. Причем в 

большинстве случаев речь идет о наличии 

симптоматики у тех пациентов, которые только 

похожи на больных ГЭРБ, а именно о пациентах 

с функциональной изжогой. В случае резистент-

ности метод определяет 3 отдельных ситуации: 

1) пациенты (ориентировочно 10%), у которых 

действительно персистирует мощная кислото-

продукция [18, 22, 32], несмотря на прием ИПП; 

2) пациенты с гиперсенситивным пищеводом – 

имеющаяся чувствительность к некислотным 

рефлюксам и это является особенной формой 

ГЭРБ (37%); 3) функциональная изжога как 

психосоматическое расстройство, где отсут-

ствует ассоциация симптомов и рефлюксов 

(53%). Математический анализ упомянутой 

ассоциации осуществляется с помощью мате-

матических расчетов индекса SAP (symptom 

association probability) точным методом 

Фишера. Распределение этих групп определя-

ет дальнейшую тактику лечения: либо увели-

чение доз препаратов (1 группа), либо добав-

ление адъювантов, способных уменьшить 

частоту спонтанной релаксации нижнего 

пищеводного сфинктера (2 группа), либо 

назначение психотропных препаратов (3 

группа). При этом важным является то, что 

МИИ-рН-М позволяет достоверно определить 

больных с функциональной изжогой, когда 

резистентность к фармакотерапии ставит 

вопрос о проведении оперативного лечения 

ГЭРБ. Таких больных очень много (больше 

половины) и до последнего времени они 

создавали ситуацию неадекватности хирурги-

ческого лечения.

Достаточно часто резистентными к ИПП явля-

ются больные с внепищеводными проявлени-

ями ГЭРБ и ларингофарингеальным рефлюк-

сом. В диагностике ларингофарингеального 

рефлюкса существенное место занимает 

именно импеданс-рН-мониторинг [10]. Несмо-

тря на то, что факт патологического рефлюкса 

фиксируют у 30–40% больных с хроническим 

ларингитом, фарингитом, синуситами, средни-

ми отитами, globus hystericus, терапия двой-

ными дозами ИПП в течение 3–6 месяцев в 

половине случаев оказывается неэффектив-

ной. Связывают это с сохранением пептиче-

ского потенциала слабокислых рефлюксов, а 

также наличием газовых рефлюксов. Таким 

образом, МИИ-рН-М является незаменимой 

методикой диагностики и выбора правильной 

тактики лечения. У данного контингента боль-

ных есть также попытки применить менее 

инвазивные методы диагностики – ИФА-инди-

кация пепсиногена слюны и мокроты (PEPtest), 

мониторинг носоглотки до кислотных паров 

(DX-pH Restech), но МИИ-рН-М остается 

«золотым стандартом» обследования [14].

В рамках круглого стола были продемонстри-

рованы образцы оригинальной программы, 

техники и методики эзофаго-импеданс-рН-

мониторинга, разработанных медико-инже-

нерным коллективом под научным руковод-

ством проф. В.Н. Чернобрового. Иллюстра-

цией диагностических возможностей 

эзофаго-импеданс-рН-мониторинга были 

также конкретные клинические случаи 

обследований больных в клинико-диагно-

стической гастроэнтерологической лабо-

ратории ВНМУ с кардиалгиями, рефлюксо-

генным кашлем, когда только возмож-

ность индикации некислотных рефлюксов 

с помощью МИИ-рН-М позволила устано-

вить правильный диагноз и назначить 

адекватное лечение.

В работе круглого стола приняли участие 

профессора Вдовиченко В.И. (Львов), 

Мосийчук Л.Н. (Днепропетровск), Палий 

И.Г. (Винница), Решетилов Ю.И. 

(Запорожье), Федив А.И. (Черновцы), веду-

щий конструктор аппаратно-программного 

комплекса эзофагоимпеданс-рН-мониторин-

га Бершаков В.М. (Винница). На симпозиуме 

оригинальная украинская разработка 

техники, программы и методики 

эзофаго-импеданс-рН-мониторинга полу-

чила положительную оценку и была реко-

мендована для дальнейшего внедрения в 

гастроэнтерологическую практику как 

новация диагностики патологических 
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гастроэзофагеальных и дуоденогастроэзо-

фагеальных рефлюксов, прежде всего у 

больных гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезнью и фукнциональными эзофа-

геальными расстройствами (рисунок).

На втором пленарном заседании были 

заслушаны также лекции проф. Решетило-

ва Ю.И. (Запорожье) «Аэроионный 

паспорт гастроэнтерологического боль-

ного», проф. Вдовиченко В.И. (Львов) «Хро-

нический панкреатит: достижения и пер-

спективы», проф. Федива А.И. (Черновцы) 

«Антибиотик-ассоциированная диарея, 

дисбиоз кишечника как проявления 

побочных действий и осложнений анти-

бактериальной терапии: диагностические 

и лечебно-профилактические подходы», 

проф. Палия И.Г (Винница) «Терапия кисло-

тозависимых заболеваний ингибиторами 

протонной помпы в вопросах и ответах», 

проф. Коломойца М.Ю. с соавторами 

(Киев) «Актуальные вопросы профилакти-

ки и дифференцированного лечения забо-

леваний толстой кишки у больных артери-

альной гипертензией среди государствен-

ных служащих», доц., к.м.н. Колесника С.П. 

(Винница) «Заболевания органов пищева-

рения, коморбидные с остеопорозом: осо-

бенности диагностики и лечения». Стендо-

вый доклад аспиранта Палия Д.В. был 

посвящен полиморфизму гена TLR-2,4 у 

больных сальмонеллезом.

По окончанию первого и второго лекцион-

ного дня врачам-участникам симпозиума 

выдавались соответствующие сертификаты.

В 2014 г. запланировано проведение 

очередного ІХ научно-практического симпо-

зиума по гастроэнтерологической тематике.

Рисунок. 

Диагноз: Неэрозивная ГЭРБ.

События: 

—обычный кислотный рефлюкс; 

—глоток с антероградным скачком ацидности;

—два кислотных рефлюкса (ререфлюкс); 

—обычный глоток; 

—слабокислотный рефлюкс.

Фрагмент эзофаго-импеданс-рН-граммы (28.02.2013) без антисекреторных препаратов больной В. 28 лет.
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28–29 марта в г. Виннице по инициативе Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова состоялся 
традиционный научно-практический симпозиум по актуальным вопросам современной гастроэнтерологии. В докладе проф. Черно-
брового В.Н. рассмотрены современные аспекты диагностики и фармакотерапии ГЭРБ, в частности, применение прокинетиков на 
примере домперидона. Во время симпозиума состоялся круглый стол на тему: «ГЭРБ и функциональные расстройства пищевода: 
дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение (презентация диагностических возможностей эзофаго-импеданс-
рН-мониторинга)». В докладе доцента Мелащенко С.Г. освещены диагностические возможности эзофаго-импеданс-рН-мониторинга, в 
т.ч. на примере оригинальной украинской техники и методики эзофаго-импеданс-рН-мониторинга.
Abstract
Chernobrovy V.N., Melashchenko S.G.
VIII Scientific and Practical Symposium "Modern Gastroenterology: Current issues of diagnosis, treatment and prevention"
The traditional scientific and practical symposium on current issues of modern gastroenterology took place in Vinnytsia on March 28–29 on 
the initiative of National Pirogov Memorial Medical University. The report of prof. Chernobrovy V.N. elucidated the modern aspects of 
diagnosis and pharmacotherapy of GERD, in particular the use of prokinetics on the example of domperidone. During the symposium the 
Round-table discussion "GERD and functional disorders of the esophagus: differential diagnosis and treatment (presentation of the diagnostic 
capabilities of esophago-impedance-pH monitoring)" took place. The report of assoc.prof. Melashchenko S.G. explained opportunities of 
multichannel intraluminal pH-monitoring by giving example of operation of original Ukrainian techniques.


