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В статье рассматривается феномен ночного кислотного прорыва (НКП), возникающего на фоне применения ингибиторов
протонной помпы (ИПП) при лечении кислотозависимых заболеваний, в первую очередь гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни. Дается определение этого феномена, рассматриваются механизм его развития и варианты терапии. Обсуждаются
возможности применения ИПП с ускоренным антисекреторным действием в лечении НКП и их отличие от омепразола с отсроченным высвобождением. Дается характеристика новому ИПП Омез® Инста и демонстрируется его эффективность в лечении
кислотозависимых заболеваний и НКП.
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The article discusses the phenomenon of nocturnal acid breakthrough (NAB), which arises against the background of the use of proton
pump inhibitors (PPIs) for the treatment of acid-related disorders, especially gastroesophageal reflux disease. Definition of the phenomenon is presented, the mechanism of its development and treatment options are considered. The potentials for the use of PPIs with
accelerated antisecretory effect in the treatment of NAB and their difference from omeprazole with delayed release are discussed. The
characteristics of the new IPP Omez® Insta are presented, and its effectiveness in the treatment of acid-related disorders and NAB is
demonstrated.
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В

последнее десятилетие проблеме гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ)
уделяется повышенное внимание со
стороны медицинского сообщества.
Причина в крайне высокой заболеваемости ГЭРБ, регистрируемой во всех
экономически развитых странах на
уровне 10–20 %, а иногда и превышающей эти показатели [1]. В Москве распространенность ГЭРБ (изжога и/или
кислая отрыжка 1 раз в неделю и чаще
на протяжении последних 12 месяцев)
фиксировалась в специальном эпидемиологическом исследовании на уровне 23,6 % [2]. Дополнительную тревогу
вызывают аналитические данные ученых о продолжающейся тенденции к
росту и утяжелению этой патологии в
первой половине XXI в. Все это указывает на необходимость совершенствования терапии с учетом патогенетических механизмов развития заболевания и основных его проявлений.
Наиболее частыми симптомами
ГЭРБ являются изжога и регургитация (срыгивание кислоты), несколько
реже отмечаются отрыжка, ощущение
жжения за грудиной, ретростернальные боли. Эти проявления настоль-

ко характерны для заболевания, что
Международный Монреальский консенсус обозначил ГЭРБ как состояние,
развивающееся, когда гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) содержимого
желудка вызывает названные выше симптомы и приводит к осложнениям [3].
Можно указать на ряд причин, приводящих к развитию ГЭРБ, они достаточно подробно освещены в различных
монографиях и обзорах [4, 5]. Вместе с
тем на роль ночного ГЭР в патогенезе ГЭРБ большинство исследователей
практически не обращали внимания,
и только в последние годы появились
публикации, освещающие эту проблему. В работе S. Kruse-Anderson и соавт.
[6] сообщается, что ГЭР желудочного
содержимого может развиваться как
среди здоровых, так и среди больных
ГЭРБ в течение постпрандиального
периода; при этом почти у половины больных он возникает во время
сна. На частое возникновение ночной изжоги при ГЭРБ указывается в
ряде сообщений. Так, C. Farup и соавт.
[7] сообщили, что в их исследовании
ночной изжогой страдали 74 % больных с хронической изжогой (как проявление ГЭРБ) и что ночная изжога

отрицательно сказывалась на качестве
их жизни. Предполагается, что ночной кислотный рефлюкс возникает на
фоне снижения сократительной деятельности пищевода, что может наблюдаться среди больных ГЭРБ чаще, чем
среди здоровых. Помимо этого многократные ночные рефлюксы у больных
с патологией пищевода существенно
увеличивают экспозицию кислоты (рН
< 2) в период с 23.00 до 3.00, что может
приводить к серьезным повреждениям
пищевода. Картину часто отяжеляет
заброс кислого желудочного содержимого из-за нарушений в работе нижнего пищеводного сфинктера; именно
длительный контакт кислого содержимого желудка со слизистой оболочкой
приводит к повреждениям пищевода с
различными клиническими проявлениями [8]. Кислотосупрессивная терапия призвана улучшать нарисованную
картину.
Уже более 20 лет в лечении кислотозависимых заболеваний успешно
применяются ингибиторы протонной
помпы (ИПП). Неоднократно доказано, что эта группа препаратов превосходит плацебо, антациды, прокинетики и блокаторы H2-рецепторов
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гистамина в купировании проявлений
ГЭРБ, в первую очередь изжоги [4, 9].
Однако, хотя ИПП считаются наиболее
эффективным средством терапии симптомов дневного и ночного рефлюкса, способность этих препаратов стабильно контролировать кислотность в
ночное время ограничена их фармакодинамическими характеристиками.
У части больных, принимающих ИПП,
изжога в ночное время все же возникает. Описываемое явление получило
название “феномен ночного кислотного прорыва” [7, 8, 10]. Для него характерна желудочная секреция со снижением уровня рН < 4 на протяжении
ночного времени (не менее 1 часа) с
повторяющейся изжогой при применении стандартной дозы ИПП дважды
в сутки. Ночной кислотный прорыв
(НКП) наблюдается при использовании всех известных ИПП – омепразола, пантопразола, ланзопразола, рабепразола, пантопразола, эзомепразола,
причем этот феномен фиксируется как
у здоровых, так и у больных ГЭРБ
[11]. Как правило, больные ощущают
ночные рефлюксы во время сна, находясь в горизонтальном положении.
Отмечено, что изжога обычно развивается через 6–7 часов после вечерней
дозы ИПП (если ИПП принимался за
час до ужина, НКП происходит около
1–2 часов ночи). Если ИПП принимается утром (перед завтраком), снижение желудочного рН < 4 происходит
раньше, возникая после 23.00 [8]. Даже
при приеме ИПП (эзомепразол) дважды в день эффект НКП наблюдался у
45 % здоровых добровольцев [12]. ГЭР
в процессе НКП фиксируется только
у 5 % здоровых лиц и у примерно 15
% пациентов с неосложненной ГЭРБ
[13]. При эрозивной форме заболевания ИПП (принимаемые 1 раз в
сутки) не могут купировать изжогу,
обусловленную НКП, в 15 % случаев.
Предполагается, что наиболее вероятно возникновение ночного закисления
пищевода в процессе НКП у пациентов, имеющих пониженное давление в нижнем сфинктере пищевода
или нарушения подвижности пищевода. До 50 % больных с синдромом
Барретта имеют при НПК повышенное
закисление пищевода. Следовательно,
НПК является важным отягощающим
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фактором при эрозивных эзофагитах и
пищеводе Барретта.
В целях борьбы с НКП и для оптимизации контроля ночной кислотности предлагаются варианты следующих
лечебных мероприятий: тщательное
планирование схемы приема лекарств,
применение повышенных доз ИПП,
добавление к одно- или двукратному
приему ИПП в течение дня приема
антагонистов Н2-гистаминовых рецепторов перед сном и наконец использование омепразола с быстрым высвобождением.
Варьирование доз и времени приема
ИПП с отсроченным высвобождением
активного вещества, а к таким средствам относятся всем хорошо известные ИПП – омепразол, ланзопразол,
рабепразол, пантопразол, эзомепразол,
оказалось не способно поддерживать
необходимый уровень рН в желудке в
ночное время [11]. Все перечисленные
ИПП наиболее эффективно контролировали желудочный рН в дневное
время, тогда как в ночное время всегда
наблюдалось частичное восстановление секреции кислоты, при котором
рН желудка составляет < 4 [11, 12].
В ряде исследований, проведенных с
мониторингом рН желудка, было доказано, что ИПП следует принимать за
15–60 минут до еды – на голодный
желудок. Имеются наблюдения, что
контроль рН в ночное время значительно улучшается при приеме ИПП
дважды в день по отношению к другим схемам применения. В перекрестном исследовании, выполненном
на здоровых добровольцах, показано, что прием омепразола в дозе 20
мг дважды в день (перед завтраком
и ужином) обеспечивает лучший
контроль желудочного рН в течение
суток по сравнению с приемом 40 мг
омепразола перед завтраком. Наряду
с этим показано, что прием 40 мг
омепразола перед ужином лучше контролирует уровень рН в желудке в ночное время по сравнению с приемом той
же дозы в утренние часы [13]. В другом
исследовании [14] установлено, что
вечерний прием рабепразола в дозе 20 мг
до еды контролирует желудочный уровень рН и редуцирует НКП лучше,
чем утренний прием препарата в той
же дозе. Авторы рекомендуют подроб-

ную схему приема для всех пациентов с ночной симптоматикой ГЭРБ.
Объяснение развития НКП при применении ИПП состоит, видимо, в том,
что эти блокаторы секреции способны
ингибировать только активированные
протонные помпы в канальцах париетальной клетки, при этом фактически
не влияя на помпы, находящиеся в
состоянии покоя в тубуловезикулах [8].
Как указывалось выше, одним из
вариантов оптимизации контроля ночной кислотности является присоединение к одно- или двукратному приему
ИПП давно существующих антагонистов Н2-рецепторов гистамина.
Известно, что ацетилхолин и гистамин
участвуют в механизмах кислотопродукции, стимулируя ее ночное высвобождение [15]. Эффективность блокаторов
Н2-рецепторов гистамина в контроле
ночной секреции ранее демонстрировалась пациентами с дуоденальной язвой.
В настоящее время из всех ранее предлагаемых блокаторов Н2-рецепторов
гистамина наиболее часто используется фамотидин. Он относится к
Н2-блокаторам III поколения, обладает высокой специфичностью по отношению к Н2-рецепторам париетальных
клеток; длительность антисекреторного эффекта препарата достигает 12
часов. В исследовании, выполненном
на контингенте амбулаторных больных ГЭРБ, было продемонстрировано,
что добавление к двукратному приему
ИПП вечерней дозы фамотидина способствует улучшению контроля уровня
рН в желудке и предупреждает развитие
НКП [17]. Таким образом, предполагалось, что для ликвидации феномена
НКП, возникающего на фоне приема
ИПП, достаточно приема в вечернее
время блокатора Н2-рецепторов [16,
17]. Однако многие специалисты считают, что эффект Н2-препаратов этой
группы, в частности, фамотидина, при
НКП может оказаться нестойким из-за
развития у части больных толерантности через некоторое время их использования с ИПП. Поэтому следующим
шагом в борьбе с НКП, направленным
на оптимизацию контроля ночной кислотности, стало создание новых форм
ИПП с ускоренными высвобождением
и антисекреторным действием (УСД)
соответственно.
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К ИПП-УСД относят препараты
без кишечно-растворимой оболочки,
защита которых от кислого содержимого желудка осуществляется путем
включение в их состав натрия гидрокарбоната [17, 18]. Это соединение,
вызывая подъем внутрижелудочного
рН, сохраняет активное вещество омепразола, что приводит к его быстрой
абсорбции и ингибиции желудочного сока. До последнего времени все
известные пероральные ИПП выпускались в лекарственной форме с
отсроченным высвобождением, которое достигалось благодаря применению кишечнорастворимой оболочки,
защищающей активные компоненты
от деградации в кислой среде. Действие
ИПП с отсроченным высвобождением наступает относительно медленно,
для достижения максимального антисекреторного эффекта может в некоторых случаях потребоваться от 3 до
5 дней.
Для обеспечения максимальной
антисекреторной эффективности омепразол и его аналоги последующих
генераций обычно принимают за 15–60

минут до завтрака. Новый омепразолУСД эффективно контролирует желудочную секрецию и при утреннем приеме, и при приеме на пустой желудок
перед сном. ИПП-УСД, принимаемый
перед сном, приводит к быстрому и
длительному подъему уровня внутрижелудочного рН и по сравнению с традиционным утренним приемом ИПП,
вероятно, создает оптимальные условия для контроля внутрижелудочной
кислотности в ночное время. Отметим,
что новое средство можно принимать
перед сном, а не перед ужином, при
этом его антисекреторные свойства
полностью сохраняются. Сообщается
о поддержании рН в желудке > 4 в
течение 18 часов на 7-е сутки приема
омепразола-УСД при дозировке 40 мг
и 12 часов – при дозировке 20 мг; при
этом среднее значение рН составляло
5,2, а не 4,2, как при приеме перед
завтраком [19]. В перекрестном рандомизированном исследовании D. Castell
и соавт. [18] 36 больным ГЭРБ с ночной симптоматикой давали омепразолУСД. Результаты работы свидетельствовали, что прием ИПП-УСД перед

сном контролировал рН желудка в
ночное время существенно лучше,
чем прием пантопразола с отсроченным высвобождением 1 или 2 раза в
сутки. Средние значения внутрижелудочного рН в ночное время составили 4,7 при приеме 40 мг омепразолаУСД 1 раз в сутки и 2,0 и 1,7 при
однократном и двукратном приемах
пантопразола (40 мг) соответственно.
Высокая эффективность ИПП-УСД
при купировании НКП объясняется
не только суммированием антацидного эффекта гидрокарбоната натрия
и антисекреторного эффекта омепразола. Натрия гидрокарбонат в этой
комбинации повышает внутрижелудочный рН и стимулирует секрецию
гастрина, что увеличивает число протонных помп в мембране париетальных клеток. В то же время омепразол,
защищенный от разрушения кислотой желудка щелочной средой натрия
гидрокарбоната, более быстро всасывается в кровь и блокирует протонные
помпы.
ИПП новой генерации с УСД успешно купируют НКП не только при ГЭРБ,
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но и при синдроме Барретта. Лечение
88 пациентов с пищеводом Барретта
продемонстрировало, что прием
омепразола-УСД в дозе 40 мг 2 раза в
день достоверно купирует НКП у 100 %
больных и обеспечивает контроль эзофагеального рН в течение 23 часов.
Первый и пока единственный препарат ИПП-УСД был недавно зарегистрирован в России. Этим лекарством
является Омез® Инста производства
компании Dr. Reddy’s Laboratories, в
который входят омепразол и натрия
гидрокарбонат. Его фармакокинетической особенностью является очень
быстрое и значительное нарастание
концентрации омепразола в плазме
крови до пиковых значений (менее
чем за 30 минут) по отношению к
приему омепразола с отсроченным
высвобождением. Новое лекарство
производится в виде порошка для
приготовления суспензии в пакетиках, суспензия натрия гидрокарбоната
почти мгновенно и эффективно купирует закисление пищевода, устранение
изжоги наступает в течение 30 минут.
Ингибирование 50 % максимальной
секреции HCl продолжается 24 часа.
Форма суспензии обеспечивает
дополнительные терапевтические возможности при лечении пациентов
с дисфагией, при стриктурах пищевода, а также больным, перенесшим

операции на пищеводе. Быстрый и
продолжительный антисекреторный
эффект препарата Омез® Инста делает
его незаменимым при терапии ГЭРБ
и ее проявлений, особенно в качестве
купирования НКП. В недавнем исследовании [21] препарат Омез® Инста
был применен в лечении 17 пациентов с ГЭРБ (10 больных – с неэрозивным эзофагитом, 7 – с рефлюксэзофагитом). Препарат применялся в
дозе 20 мг однократно (при возникновении изжоги – по требованию).
В работе оценивались скорость купирования симптомов и результаты
суточного
рН-мониторирования.
Установлено, что на фоне однократного приема препарата общее количество
симптомов ГЭРБ снижалось со 100 до
15 % (р < 0,05), а средняя скорость купирования изжоги составила 7,9 минуты.
Также достоверно (р < 0,05) уменьшалось число ГЭР (с 66,0 ± 10,7 до
13,6 ± 6,6), отмечена нормализация
показателя времени с рН < 4. Важно
подчеркнуть, что если при первичном
обследовании НКП регистрировался
для 64,7 % пациентов, то после приема
Омез® Инста отмечено достоверное
уменьшение частоты выявления НКП
до 23,5 %. Авторы позитивно оценивают перспективы нового препарата
Омез® Инста в лечении ГЭРБ и НКП.
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