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В особо плохом положении, 
как показывают И.В.  Маев и со-
авт. (2007), а также А.Л. Верткин и 
соавт. (2008), находятся пожилые 
и больные с осложненными фор-
мами ССЗ, у которых ЖКК явля-
ются непосредственной причиной 
смерти в 33-40% случаев. Для срав-
нения: при кровотечении на фоне 
пептической язвенной болезни ле-
тальность при ЖКК не превышает 
10% (Rockall N.A. et al., 1995). Бо-
лее того, у пожилых больных в 16% 
случаев смертельные ЖКК не диа-
гностируются при жизни (годовой 
отчет Московского городского 
центра патологоанатомических 
исследований, 2006).

Летальность при ЖКК оста-
ется высокой. В  крупных горо-

дах России в 2004-2005  гг. общая 
летальность при ЖКК составила 
13-17%.

ЭЯП слизистой оболочки же-
лудка и ДПК у критически боль-
ных с обострением ИБС в 8-25% 
случаев приводят к клинически 
значимому желудочно-кишечно-
му кровотечению [2], летальность 
при котором достигает, по раз-
ным данным, 50-80% [3]. Реаль-
ную распространенность острых 
повреждений гастродуоденаль-
ной слизистой оболочки (ОПГС) 
у больных острым инфарктом ми-
окарда определить практически 
невозможно, поскольку для этого 
требуется проведение эндоско-
пии всем пациентам отделений 
кардиореанимации.

В 19,7-22,2% летальных ис-
ходов диагноз не был установлен 
при жизни, поскольку больные 
находились в пожилом возрасте 
и не имели истории пептической 
язвенной болезни [4]. Возраст 
умерших от ЖКК (62-65 лет) так-
же подтверждает роль ССЗ в ос-
ложнении течения язвенной бо-
лезни.

Патогенез ЭЯП слизистой обо-
лочки желудка и ДПК универса-
лен и почти не зависит от особен-
ностей основного заболевания. 
Установлено, что ОПГС развива-
ется в результате пептического 
(кислотного) повреждения слизи-
стой оболочки на фоне глубокой 
ишемии с угнетением всех меха-
низмов гастропротекции: секре-
ции бикарбоната, муцина, проли-
ферации эпителия [9].

У части больных, особенно 
у длительно иммобилизирован-
ных, развитию ОПГС могут спо-
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собствовать и другие факторы 
агрессии, такие как дуоденога-
стральный желчный рефлюкс 
и гастропарез [5]. Тем не менее, 
многие исследователи наста-
ивают на необходимости рас-
сматривать ОПГС как острое, 
ассоциированное с гиперацид-
ностью повреждение гастродуо-
денальной слизистой, при кото-
ром первичным этиологическим 
фактором является не хелико-
бактерный гастрит, как при пеп-
тической язве, а тяжелое заболе-
вание [6].

Тяжелое заболевание при-
водит к гипотонии, ишемии 
слизистой оболочки желудка и 
ДПК, которая, в свою очередь, 
вызывает обратную диффузию 
Н+, ацидоз, истощение буферных 
систем, гибель клеток эпителия, 
приводящие к повреждению це-
лостности слизистой оболочки.

Высокий риск ЖКК также тра-
диционно связывают с длитель-
ным приемом антиагрегантов и 
антикоагулянтов в целях вторич-
ной профилактики ССЗ [7]. Уста-
новлено, что частота возникнове-
ния ЖКК в 2-3 раза увеличивается 
при длительном приеме даже ма-
лых (50-100  мг) доз ацетилсали-
циловой кислоты (Taylor  D.W., 
Barnet H.J.M. et al., 1999).

Как правило, ОПГС распола-
гаются на малой кривизне, в дне 
и в антральном отделе желудка. 
Характер повреждений варьи-
рует от поверхностных эрозий 
до глубоких язв слизистой обо-
лочки желудка и ДПК, часто 
множественных и занимающих 
значительную поверхность сли-
зистой оболочки. В частности, у 
больных с инфарктом миокарда 
(ИМ) наиболее часто встречают-
ся острые эрозии и язвы, распо-
лагающиеся на малой кривизне и 
дне желудка.

ЖКК при ОГПС носит ха-
рактер паренхиматозного, часто 
развивается на 2-5-е сутки после 
госпитализации больного в от-
деление интенсивной терапии и 
начинается бессимптомно [8].

Таким образом, у пациентов 
в терапевтической клинике с де-

стабилизацией хронической со-
матической патологии имеется 
высокий риск развития острых 
повреждений слизистой оболоч-
ки желудка и ДПК вне зависимо-
сти от других факторов риска.

Представленные выше све-
дения в определенной степени 
свидетельствуют о необходимо-
сти разработки новых и совер-
шенствования уже известных 
методов эффективного лечения 
больных, страдающих сопут-
ствующими заболеваниями серд-
ца и верхних отделов желудочно-
кишечного тракта.

С учетом известных терапев-
тических возможностей ингиби-
торов протонной помпы (ИПП) 
в устранении и предотвраще-
нии различных симптомов дис-
пепсии, а также в заживлении и 
предотвращении появления эро-
зивно-язвенных поражений пи-
щевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки более широкое 
использование этих препаратов 
в комплексном лечении боль-
ных, страдающих хроническими 
соматическими болезнями, по-
зволит открыть новую страницу 
в терапии больных, страдающих 
– гастроэнтерологическими и 
другими соматическими заболе-
ваниями.

Целесообразность примене-
ния ИПП в комплексном лечении 
больных связана со следующими 
основными особенностями дей-
ствия этих препаратов:

1) ИПП обладают высокой 
липофильностью, легко про-
никают в париетальные клетки 
слизистой оболочки желудка, где 
накапливаются и активируются 
при кислом значении рН;

2) ИПП ингибируют Н+-, К+-
АТФазу секреторной мембраны 
париетальных клеток (протон-
ный насос), прекращая выход 
ионов водорода в полость же-
лудка и блокируя заключитель-
ную стадию секреции соляной 
кислоты, тем самым снижая 
уровень базальной, но в основ-
ном стимулированной секреции 
соляной кислоты. После одно-
кратного приема одного из ИПП 

желудочная секреция угнетается 
в течение первого часа, достигая 
максимума через 2-3  ч. После 
лечения способность париеталь-
ных клеток слизистой оболочки 
желудка продуцировать выделе-
ние соляной кислоты восстанав-
ливается через 3-4 дня после от-
мены препарата.

ИПП в комплексном лечении 
больных ИБС и ИМ с профи-
лактическими целями применя-
ются: для уменьшения вероят-
ности появления кровотечений 
у больных, которым проводит-
ся тромболитическая терапия; 
предотвращения появления язв 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки у больных, имевших в 
анамнезе язвенную болезнь, а 
также язвы другой этиологии, на-
пример, язвы, ассоциированные 
с приемом нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов 
(НПВП), а также предупрежде-
ния возможных кровотечений 
из этих язв; предотвращения по-
явления в желудочно-кишечном 
тракте эрозий и возникновения 
кровотечений; устранения кли-
нических симптомов, рассматри-
ваемых в качестве характерных 
для гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ) и яз-
венной болезни; в комплексном 
лечении больных инфарктом 
миокарда после остановки кро-
вотечений.

Мы исследовали эффектив-
ность профилактики эрозивно-
язвенных поражений слизистой 
оболочки ЖКТ омепразолом 
(Омез) у пациентов с дестабили-
зацией соматической патологии.

Материал и методы 
исследования
В исследование были включе-

ны 90 пациентов (56 мужчин и 34 
женщины) в возрасте от 30 до 65 
лет (в среднем 48,4±4,6 лет), го-
спитализированных в терапев-
тические отделения многопро-
фильного стационара по поводу 
дестабилизации основной сома-
тической патологии.

Критерии включения: муж-
чины и женщины в возрасте 30-
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65 лет с симптомами диспепсии, 
ИБС (стенокардия напряжения, 
постинфарктный кардиосклероз), 
артериальной гипертензией, сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми, требующими приема антико-
агулянтов и/или антиагрегантов, 
хроническим обструктивным 
бронхитом, болевым синдромом 
в связи с дегенеративно-дис-
трофическим поражением кост-
но-суставной системы (дорсо-
патии, остеоартроз), наличием, 
как минимум, одного (кроме воз-
раста) фактора риска НПВП-
гастропатии (язвенная болезнь в 
анамнезе, недостаточность кро-
вообращения (НК) I-II стадии по 
NYHA, выраженный атероскле-
роз периферических артерий, 
сахарный диабет). Критериями 
также являются письменное ин-
формированное согласие на уча-
стие в исследовании, включающее 
согласие на двукратное проведе-
ние эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС), способность пациента к 
адекватному сотрудничеству.

Критерии исключения: наруше-
ния мозгового кровообращения, 
фебрильная лихорадка, психиче-
ские заболевания, ожирение 3-й 
степени, бронхиальная астма и ал-
лергические заболевания, непере-

носимость компонентов, входящих 
в состав препарата, необходимость 
внутрисуставного введения гормо-
нов, НК IIH V стадии, онкологиче-
ские заболевания, иные состояния, 
которые, по мнению исследователя, 
могут помешать успешному выпол-
нению процедур протокола, отказ 
пациента от сотрудничества.

У 66 пациентов диагностиро-
вана артериальная гипертензия, у 
46 в анамнезе перенесенный ин-
фаркт миокарда, 35 человек стра-
дали хроническим обструктивным 

бронхитом, у 23 была мерцатель-
ная аритмия, у 24 – сахарный диа-
бет 2 типа (табл. 1).

Все пациенты 1-й группы в до-
полнение к основной терапии по-
лучали омепразол по 20 мг 2 раза в 
сутки. Пациенты 2-й группы в до-
полнение к основной терапии по-
лучали омепразол 20 мг один раз в 
сутки. Пациенты 3-й группы (кон-
трольной) ингибиторы протонной 
помпы не получали.

Наблюдение за пациентами 
проводили в течение четырех 

Заболевание 1-я (n=30) 2-я (n=30) 3-я (n=30)

Артериальная гипертензия 24 23 19

Постинфарктный кардиосклероз 15 14 17

Хронический обструктивный бронхит 11 13 11

Мерцательная аритмия 8 6 9

Сахарный диабет 2 типа 9 9 6

Таблица 1. Клиническая характеристика групп

Группа 
пациентов

Дискомфорт  
в эпигастрии

Боль в 
эпигастрии

Вздутие 
живота Тошнота Рвота Расстройства 

стула

1-я n=30) 1,9±0,7 нед 2,3±0,6 нед 1,6±0,2 нед 3,1±0,3 нед 2,0±0,4 
нед 1,7±0,3 нед

2-я (n=30) 2,3±0,1 нед 2,4±0,2 нед 1,7±0,5 нед 3,3±0,8 нед 2,2±0,7 
нед 1,7±0,5 нед

3-я (n=30) 2,8±0,5 нед* 2,7±0,3 нед* 2,0±0,8 нед* 3,7±0,1 
нед*

2,6±0,4 
нед* 1,9±0,7 нед*

 * р<0,05

Таблица 2. Сроки регрессии клинических симптомов
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 Рисунок. Поражения слизистой оболочки ЖКТ в начале исследования
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недель (стационарный и амбу-
латорный этапы оказания ме-
дицинской помощи). В  начале и 
в конце четвертой недели тера-
пии всем пациентам выполняли 
ЭГДС.

В ходе исследования регистри-
ровали сроки регресса симптомов 
диспепсии, к которым были отне-
сены дискомфорт и боли в эпига-
стрии, тошнота, вздутие живота, 
рвота, расстройства стула.

Результаты  
исследования
Исходно интенсивность и 

тяжесть симптомов пораже-
ния ЖКТ среди пациентов трех 
групп распределилась примерно 
одинаково. У  всех больных име-
лись тошнота, рвота, вздутие 
живота, боль и/или дискомфорт 
в эпигастрии. Все больные при-
держивались диеты и нуждались 
в приеме антацидов.

Сроки регрессии клиниче-
ских симптомов гастропатии до-

стоверно различались у исследу-
емых групп пациентов (табл. 2).

Наиболее быстрая, вне зави-
симости от симптома, регрессия 
наблюдалась у пациентов 1-й 
группы. Однако сроки регрессии 
симптомов во 2-й группе также 
достоверно отличались от кон-
трольной.

С помощью ЭГДС в начале ис-
следования у 47 больных выявле-
ны эрозии желудка, у 14 – язвы 
желудка, у 68 – гастродуоденит и 
у 37 – эзофагит (см. рисунок).

В конце исследования количе-
ство эрозий слизистой оболочки 
желудка уменьшилось на 80, 64 
и 50% в 1-й, 2-й и 3-й группах 
соответственно. Язвы желудка 
не были выявлены в 1-й и 2-й 
группах, тогда как в 3-й группе 
их количество сократилось на 
50%. Количество гастродуоде-
нитов уменьшилось на 79, 67 и 
61%, эзофагитов – на 80, 69 и 59% 
у пациентов 1-й, 2-й и 3-й групп 
соответственно (табл. 3).

Таким образом, согласно ре-
зультатам проведенного исследо-
вания назначение омепразола в 
комплексной терапии основного 
заболевания пациентам с деста-
билизацией соматической пато-
логии приводит к сокращению 
сроков регрессии клинических 
симптомов гастропатии, более 
быстрой эпителизации дефектов 
слизистой оболочки ЖКТ, пре-
дотвращению рецидивов желу-
дочно-кишечного кровотечения. 
При этом омепразол, назначен-
ный в суточной дозе 40 мг, оказы-
вал более существенный терапев-
тический эффект.

Следовательно, можно реко-
мендовать применение омепра-
зола по 20 мг 2 раза в сутки всем 
больным с дестабилизацией со-
матической патологии в терапев-
тической клинике, для лечения 
ЭЯП и предупреждения новых 
случаев стресс-повреждений 
слизистой оболочки гастродуо-
денальной зоны.

Поражения ЖКТ 1-я группа (n=30) 2-я группа (n=30) 3-я группа (n=30)

исходно через 4 нед исходно через 4 нед исходно через 4 нед

Эрозии желудка 15 (50)* 3 (10) 14 (46,7)* 5 (16,7) 18 (60) 9 (30)

Язвы желудка 5 (16,7) - 3 (10)* - 4 (13,3) 2 (6,7)

Гастродуоденит 24 (80)* 5 (16,7) 21 (70)* 7 (23,3) 23 (76,7) 9 (30)

Эзофагит 10 (33,3)* 2 (6,7) 10 (33,3)* 2 (6,7) 17 (56,7)* 7 (23,3)

 * р<0,05 в сравнении с результатами в конце исследования

Таблица 3. Динамика поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, абс. число (%)
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