
Одними из наиболее частых причин обращения к педиатру являются клинические проявле-
ния нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей. Это могут быть как 
боль в животе, метеоризм, нарушения стула у детей младшего возраста, так и жалобы на тош-
ноту, рвоту, изжогу и ощущение тяжести в эпигастральной области у дошкольников и школь-
ников. Учитывая многоочаговость проявлений патологического процесса при функциональных 
диспепсиях у детей (симптомы вовлечения как верхних, так и нижних отделов ЖКТ, гепато-
билиарной системы) [1], педиатры для купирования данных состояний нередко прибегают к 
использованию большого арсенала медикаментозных средств, что приводит к полипрагмазии и 
нежелательному усилению токсической нагрузки на ребенка.

Полиэтиологичность данных состояний обусловливает сложность устранения причины, 
вызвавшей патологическую симптоматику, и приводит к необходимости патогенетического ле-
чебного воздействия на исходный пусковой механизм данных клинических проблем – дискоор-
динацию моторики различных участков пищеварительной системы[2]. 

Таким свойством обладает домперидон, лекарственное средство, входящее в группу прокине-
тиков, являющееся антагонистом периферических дофаминовых рецепторов, что приводит к 
усилению перистальтики пищевода и тонуса нижнего пищеводного сфинктера (противорвотный 
эффект), моторики желудка и перистальтики кишечника, гастродуоденальной координации, 
облегчению опорожнения желудка и сокращает время транзита пищи по кишечнику [3]. Благо-
даря минимальному проникновению через гематоэнцефалический барьер, домперидон, в отли-
чие от метоклопрамида, не действует на экстрапирамидную систему и обладает хорошей пере-
носимостью [4].
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В современных клинических исследованиях, изучающих эффективность и безопасность при-
менения домперидона у детей, определен широкий спектр состояний, при которых показано 
его применение. Данный препарат успешно применялся и хорошо переносился у детей в воз-
расте от 8 месяцев до 10 лет при купировании тошноты и рвоты в процессе терапии острых 
гастроэнтеритов [4, 5]. Также при острых гастроэнтероколитах у детей домперидон положи-
тельно зарекомендовал себя при терапии изолированной рвоты [6].

Препарат продемонстрировал высокую эффективность у детей при гастроэзофагеальных реф-
люксах (ГЭР), в том числе, если диспепсические симптомы являются проявлениями пищевой 
аллергии к коровьему молоку [7]. В тех случаях, когда ГЭР у детей сопровождается хроничес-
ким кашлем, домперидон способен устранить как имеющееся нарушение моторики, так и сам 
кашель, вследствие чего рекомендуется для купирования подобных состояний [8, 9].

Кроме того, доказано, что препарат высокоэффективен у детей при функциональных диспеп-
сиях [10], атонии желудка [11], при абдоминальной боли и синдроме раздраженного кишечника 
[12].

В сравнительном исследовании показано, что домперидон эффективнее купирует тошноту и 
рвоту, чем метоклопрамид и плацебо [13] и при этом обладает высоким профилем безопасности. 
Подтверждением данного факта являются результаты исследования A. Gunlemez et al. (2010) [14], 
в котором препарат назначался недоношенным новорожденным в среднем возрасте 30 дней на 
протяжении 14 дней и не имел нежелательных побочных эффектов.

Таким образом, учитывая, что в основе 90-95% диспепсических нарушений (абдоминальный 
дискомфорт, боль, тошнота, рвота) у детей находятся функциональные дисфункции ЖКТ [15], 
современный мировой опыт демонстрирует, что применение домперидона для лечения рас-
стройств ЖКТ у детей является высокоэффективным и безопасным терапевтическим подхо-
дом. Домперидон в форме сиропа для применения у детей в Украине представлен препаратом 
«Домрид» (Kusum Pharm).

Основанием для клинического исследования эффективности и безопасности препарата «Дом-
рид» для купирования функциональных расстройств пищеварения, как комплекса постоянных 
или периодически возникающих клинических симптомов, считающихся характерными для за-
болеваний ЖКТ, при отсутствии у больных структурных или биохимических нарушений, яви-
лась необходимость усовершенствовать и дополнить существующие схемы терапии данных па-
циентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Название исследования: Сравнительное, проводимое в параллельных группах исследование 

эффективности и безопасности монотерапии препаратом «Домрид», который применяется в те-
чение 14-дневного периода терапии функциональных диспепсий (ФД) и гастроэзофагеального 
рефлюкса (ГЭР) у детей 1-12 лет.

Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте от 1 до 12 лет, которые составили 4 группы 
наблюдения (по 25 пациентов в каждой): 1) дети с ФД в возрасте 1-6 лет, получающие моно-
терапию препаратом «Домрид»; 2) дети с ГЭР в возрасте 7-12 лет, получающие монотерапию 
препаратом «Домрид»; 3) дети с ФД в возрасте 1-6 лет, получающие стандартную комбини-
рованную терапию в зависимости от характера клинических проявлений ФД (спазмолитики, 
пеногасители, антациды, сорбенты и пр.); 4) дети с ГЭР в возрасте 7-12 лет, получающие стан-
дартную комбинированную терапию в зависимости от характера клинических проявлений ФД 
(спазмолитики, пеногасители, антациды, сорбенты и пр.).

Препарат «Домрид» (домперидон) в форме суспензии (1 мл суспензии содержит 1 мг домпе-
ридона) применялся по 0,25-0,5 мг (0,25-0,5 мл суспензии) на 1 кг массы тела ребенка 3 раза в 



сутки. Продолжительность приема препарата составляла 14 дней.
В группах сравнения пациенты получали стандартную комбинированную терапию в зави-

симости от характера клинических проявлений ФД (спазмолитики, пеногасители, антациды, 
сорбенты и пр.).

Первичные задачи исследования: установить эффективность и безопасность монотерапии 
препаратом «Домрид» при лечении ФД и ГЭР у детей, сравнить эффективность и безопасность 
монотерапии препаратом «Домрид» со стандартной комбинированной терапией в зависимости 
от характера клинических проявлений ФД (спазмолитики, пеногасители, антациды, сорбенты и 
пр.) у детей.

Вторичные задачи исследования: установить влияние препарата «Домрид» при терапии ФД и 
ГЭР у детей на показатели копрограммы, УЗИ и биохимических сывороточных маркеров функ-
ционирования панкреатобилиарной системы (щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, α-амилаза, 
глюкоза) для пациентов в возрасте 1-6 лет; показатели ФЭГДС, копрограммы, УЗИ и биохими-
ческих сывороточных маркеров функционирования панкреатобилиарной системы (щелочная 
фосфатаза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, α-амилаза, глюкоза) для пациентов в возрасте 7-12 лет.

ФЭГДС проводилась эндоскопом «Olympus», диаметр 7,8 мм, по стандартизированной ме-
тодике. Оценивалось состояние слизистых оболочек пищевода, желудка и 12-перстной кишки, 
наличие рефлюксов.

В качестве первичной переменной эффективности использовали процентное соотношение из-
менения исходных (начало исследования), промежуточных (день 7) и конечных (день 14) симп-
томов ФД и проявлений ГЭР. Вторичная переменная эффективности была представлена в виде 
оценки динамики показателей дополнительных лабораторных и инструментальных исследова-
ний – исходных (начало исследования) и конечных (день 14). На протяжении всего исследо-
вания проводился контроль возникновения нежелательных явлений и побочных реакций на 
препарат.

Количественное определение содержания пролактина в сыворотке крови проводилось мето-
дом иммуноферментного анализа на фотометре-анализаторе SUNRISE (“TECAN” Австрия) с 
использованием ИФА тест-систем «ИФА-пролактин-01» (Россия). Обследование проводилось в 
последний 14-й день приема суспензии «Домрид».

Полученные результаты обрабатывались посредством непараметрического углового критерия 
φ (Фишера). Все исследования были проведены в соответствии с этическими принципами Ме-
дицинского исследования, проводимого на людях, которые были приняты Хельсинской Декла-
рацией (2008)  и Качественной Клинической Практикой (GCP).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные, полученные в результате 14-дневного мониторинга клинических симптомов ФД у 

детей 1-й и 3-й групп представлены в таблице 1.

Симптом
1-я группа, n=25 3-я группа, n=25

Дни наблюдения Дни наблюдения

1 3 5 7 10 14 1 3 5 7 10 14

Повторные приступы боли в животе 25 5* 0 0 0 0 25 15 4 0 0 0

Метеоризм 22 0* 0 0 0 0 23 15 6 0 0 0

Рвота 21 12 4 0 0 0 19 11 7 4 0 0

Отрыжка 25 17 3* 0 0 0 25 19 10 4 1 0

Усиление перистальтики 16 11 7 4 1 0 15 12 9 8 5 2

Однократная рвота после приема пищи 7 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0

 Примечание: * - р<0,05 (от группы 3) 



Как видно из представленных в таблице данных, у детей 1-й группы, получавших монотера-
пию препаратом «Домрид», уже с 3-го дня терапии отмечалась статистически значимая (в срав-
нении со 2-й группой) положительная динамика в отношении таких симптомов как повторные 
приступы абдоминальной боли и метеоризм. Данный эффект был обусловлен способностью 
суспензии «Домрид» эффективно стимулировать моторику ЖКТ, улучшая пассаж кишечного 
содержимого и газов.

К 7-му дню терапии отмечалось достоверное купирование отрыжки. Исчезновение этого 
симптома в эти сроки связано с полным восстановлением секреторно-моторных процессов в 
системе пищеварения, причем как в нижних, так и в верхних отделах. 

Важно, что при приеме суспензии «Домрид» эффективно купировался такой симптом как рво-
та, причем независимо от ее генеза. Полученные результаты не были статистически значимыми 
вследствие небольшого количества клинических эпизодов, однако выявленная тенденция 
указывает на возможность более широкого применения препарата «Домрид» у детей с рвотой, 
на что ранее указывали другие исследователи [6].

Достижение более быстрого клинического эффекта при применении «Домрида» проявлялось 
и тем фактом, что уже с 7-го дня приема препарата пациенты 1-й группы и их родители не 
предъявляли жалоб. Следовательно, при практическом применении суспензии «Домрид» для 
лечения ФД может быть достаточно 7-дней, что значительно улучшает показатели безопасности 
терапии (особенно в отношении профилактики полипрагмазии) и приверженности к ней паци-
ентов (комплаенс).

В группе детей с ГЭР, получавших «Домрид», также отмечалось более быстрое улучшение 
клинических показателей, что подтверждалось данными эндоскопического обследования пище-
вода, желудка и 12-перстной кишки. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика клинических и эндоскопических проявлений ГЭР у детей, получавших 
«Домрид»

Признак

2-я группа, n=25 4-я группа, n=25

Дни наблюдения Дни наблюдения

1 3 5 7 10 14 1 3 5 7 10 14

Изжога 24 12* 2* - - - 25 18 10 6 4 1

Регургитация 18 9 2 - - - 17 11 6 2 - -

Дисфагия 22 4 - - 23 4 1 - -

Отрыжка 25 10* 6* 4 3 1 25 16 12 10 6 3

«Симптом мокрой подушки» 3 1 - - - - 2 1 1 - - -

Сухость и першение в глотке 10 4 1 - 11 7 3 1 - -

Покашливание 9 2 - 9 5 1 - - -

ГЭР 1 степени 11 2* 11 6

ГЭР 2 степени 6 1 5 2

ГЭР 3 степени 2 0 2 1

ГЭР, всего 19 3* 18 9

ДГР 3 0 5 1

ГЭР+ДГР 3 0 2 0

Примечание:
1. * - р<0,05 (от группы 4)
2. ДГР – дуоденогастральный рефлюкс

Применение препарата «Домрид» в виде суспензии статистически значимо купировало 
симптомы изжоги и отрыжки, начиная с первых дней приема препарата, отражая его способ-
ность эффективно восстанавливать тонус гастроэзофагеального сфинктера. 

Это же было подтверждено результатами ФЭГДС в динамике. Обращает на себя внимание тот 



факт, что одновременно с ГЭР «Домрид» эффективно восстанавливал работу дуодено-гастраль-
ного сфинктера, что значительно расширяло спектр воздействия препарата на гастроинтести-
нальную патологическую симптоматику. Восстановление нормального продвижения пищи по 
ЖКТ не только устраняло имеющиеся негативные субъективные ощущения у пациентов, но 
и способствовало более эффективному перевариванию поступающих ингредиентов, поддержа-
нию оптимального микроэкологического и ферментативного состояния на различных участках 
пищеварительной системы.

Данный эффект указывает на комплексное и универсальное действие препарата «Домрид» на 
протяжении всего ЖКТ, в том числе и протоков гепатобилиарной и панкреатической систем, 
что было подтверждено в результате динамического ультразвукового, биохимического и копро-
логического обследования.

По данным УЗИ гепатобилиарной системы (таб. 3) было отмечено восстановление тонуса и 
моторики желчных протоков и желчного пузыря не зависимо от характера исходных отклоне-
ний (гипер- или гипотония). 

Таблица 3. Динамика результатов УЗИ гепатобилиарной системы у детей, получавших «Домрид»

Показатель

Дети 1-й и 2-й групп, 

получавшие «Домрид», n=50

Дети 3-й и 4-й групп, 

не получавшие «Домрид», n=50

До лечения После лечения До лечения После лечения

Гипертонус 16 5* 17 8

Нормальный тонус 14 41∆ 15 27

Гипотония и атония 20 4*∆ 18 15

Примечание:
1. * - р<0,05 (от показателей до лечения суспензией «Домрид»)
2. ∆ - р<0,05 (от показателей детей 3-й и 4-й групп, не получавших «Домрид»)

У детей, которые не получали «Домрид», эффект был статистически значимо менее выражен. 
Особенно негативная ситуация отмечалась при наличии гипо- или атонии желчного пузыря и 
желчевыводящих путей, так как применение у детей 3-й и 4-й групп спазмолитиков позволяло 
купировать только повышенный тонус гладкой мускулатуры.

Состояние секреторно-ферментативной функции пищеварительной системы косвенно анали-
зировалось по данным копрограммы, которые представлены в таблице 4.

Показатель

Дети 1-й и 2-й групп, 

получавшие «Домрид», n=50

Дети 3-й и 4-й групп, 

не получавшие «Домрид», n=50

До лечения После лечения До лечения После лечения

Повышение числа лейкоцитов 17 5*∆ 18 12

Слизь, эпителий 34 12* 32 12

Не переваренные мышечные волокна 15 3* 16 5

Капли нейтрального жира 15 5* 15 4

Соединительная ткань 10 2* 12 4

Повышенное количество растительной клетчатки 24 4* 21 6

Крахмал 19 5* 15 4

Иодофильная флора 9 1* 10 2

Примечание:
1. * - р<0,05 (от показателей до лечения препаратом «Домрид»)
2. ∆ - р<0,05 (от показателей детей 3-й и 4-й групп, не получавших «Домрид»)



Представленные в таблице данные демонстрируют, что при восстановлении моторики ЖКТ 
в результате применения суспензии «Домрид» у детей с ФД и ГЭР, параллельно статистически 
значимо нормализуется переваривание пищевых ингредиентов на всем протяжении пищева-
рительной системы. Важно, что показатели у детей, получавших монотерапию «Домридом», 
сопоставимы с показателями у детей 3-й и 4-й групп, которые в составе комплексного лечения 
получали ферментные препараты. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при функциональных наруше-
ниях пищеварения, нормализация моторно-сфинктерного взаимодействия путем проведения 
монотерапии «Домридом» способна восстанавливать секреторно-ферментативный потенциал 
ЖКТ. Универсализм и эффективность действия суспензии «Домрид» позволяет рекомендовать 
данный препарат в качестве средства первой линии у детей с ФД и ГЭР.

Немаловажным аспектом применения лекарственного средства в педиатрии является его пе-
реносимость и безопасность. Безусловно, тот факт, что применение препарата «Домрид» позво-
ляет уменьшить количество принимаемых дополнительных лекарственных препаратов у детей с 
ФД и ГЭР, уже свидетельствует о предпочтительности выбора данного лекарственного средства.

Контроль безопасности непосредственно суспензии «Домрид» проводился на протяжении все-
го периода его приема и основывался на жалобах пациентов и их родителей, данных биохими-
ческих сывороточных маркеров функционирования гепатопанкреатобилиарной системы (ще-
лочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, α-амилаза, глюкоза). Все вышеперечисленные показатели 
находились в пределах возрастной нормы, жалоб и объективных проявлений нежелательных 
явлений вследствие применения «Домрида» не отмечалось, что указывало на высокий профиль 
безопасности и переносимости препарата.

Аллергические реакции на компоненты «Домрида» не отмечались, в том числе у детей, име-
ющих в анамнезе эпизоды пищевой аллергии. Органолептические характеристики препарата 
позволяли соблюдать высокий уровень комплаенса как со стороны родителей детей, так и самих 
пациентов.

В то же время, в процессе исследования принималось во внимание, что антагонистическая 
активность домперидона в отношении дофамина на уровне гипоталамуса способна приводить к 
повышению уровня пролактина в сыворотке [16]. Следовательно, важным методом оценки без-
опасности препарата «Домрид» являлся контроль уровня пролактина у детей с ФД и ГЭР при 
14-дневном применении препарата. Целевым уровнем, характеризующим безопасность, было 
отсутствие повышения сывороточного уровня пролактина у детей, принимавших «Домрид», 
выше 265 мМЕ/л (максимальное референтное значение). Результаты представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Уровень пролактина у детей 1-й и 2-й групп наблюдения на 14 сутки применения 
препарата «Домрид»
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Как видно из данных, приведенных на рисунке, только у двух детей (4%) из всех пациентов, 
получавших «Домрид», было установлено повышение сывороточного уровня пролактина выше 
максимального показателя референтных значений на 1,5% и 1,7%. Такой уровень гиперпролак-
тинемии был определен как незначительный и не требовал отмены или коррекции дозы препа-
рата при необходимости его дальнейшего применения. 

Полученные данные отличаются от результатов E. Cho et al. (2009) [17] при исследовании 
детей с муковисцидозом, в котором устанавливалась вероятность развития гиперпролактине-
мии у пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет, получавших домперидон в средней суточной 
дозе 1,42 мг/кг (рекомендуемая доза 1,2-2,4 мг/кг) и было показано, что у 45,7% детей уровень 
пролактина превышал нормальные значения. При этом авторы указывали, что у 86% детей с 
гиперпролактинемией она была незначительной и не требовала коррекции дозы препарата, а у 
14% дозу домперидона пришлось уменьшать. Следует учитывать, что данные E. Cho et al. были 
получены у детей с муковисцидозом, которые, кроме имеющихся метаболических нарушений, 
связанных с основным заболеванием, получали необходимую базисную медикаментозную тера-
пию, что могло влиять на фармакодинамику и фармакокинетику домперидона, а соответствен-
но – на его переносимость и безопасность.

Таким образом, данное исследование показало, что 14-дневное применение суспензии «Дом-
рид» у детей в возрасте от 1 года до 12 лет с ФД или ГЭР имеет низкий риск развития гипер-
пролактинемии и данный препарат может широко применяться в педиатрической практике без 
необходимости мониторинга данного параметра. 

ВЫВОДЫ
1. Прокинетик «Домрид» (домперидон, Kusum Pharm) является эффективным и безопасным 

средством монотерапии ФД и ГЭР у детей, что обусловлено его высокими лечебными харак-
теристиками, статистически достоверно подтвержденными клиническими, лабораторными и 
инструментальными методами мониторинга течения курируемых заболеваний и возможных 
нежелательных явлений.

2. Для достижения терапевтического успеха при лечении ФД и ГЭР в большинстве случаев 
достаточно 14-дневного приема препарата «Домрид» в стандартных дозировках с четким кли-
ническим улучшением уже на 7-е сутки лечения.

3. Применение суспензии «Домрид» на протяжении 14 дней у детей в возрасте от 1 года до 
12 лет с ФД или ГЭР имеет низкий риск развития гиперпролактинемии и данный препарат 
может широко применяться в педиатрической практике без необходимости мониторинга дан-
ного параметра.

Статья опубликована в журнале «Современная педиатрия». 1(41). ― 2012.
Список литературы находится в редакции.
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