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Физиология секреции соляной кислоты

Обкладочные	клетки	дна	и	тела	желудка	продуци-
руют	соляную	кислоту.	Кислотопродукция	в	желудке	
регулируется	нервной	и	гуморальной	(эндокринной	
и	паракринной)	системами	[1].	На	базолатеральной	
мембране	обкладочных	клеток	располагаются	ре-
цепторы	к	ацетилхолину	(М3-холинорецепторы),	
гистамину	(Н2-рецепторы)	и	гастрину	(холецистоки-
ниновые	ССКв-рецепторы).	Основными	внутрикле-
точными	посредниками	(мессенджерами)	являются	
ц-АМФ	(для	гистамина)	и	ионы	Са2+	(для	гастрина	
и	ацетилхолина),	которые	активируют	фермент	–	
Н+,К+-АТФазу	[2].	

Фермент	Н+,	К+-АТФаза	состоит	из	двух	субъе-
диниц	белка	(большой	α	и	малой	β).	Синтез	обеих	
субъединиц	происходит	в	 эндоплазматическом	
ретикулуме	париетальной	клетки.	Расчетное	время	
полужизни	Н+,	К+-АТФазы	составляет	15–30	часов.	
Протонная	помпа	создает	максимальный	градиент	
водородных	ионов,	описанный	у	позвоночных.	Вну-
три	обкладочной	клетки	рН	составляет	около	7,3,	а	в	
канальцах	достигает	0,8	[3].
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Ингибиторы	протонного	насоса	(ИПП)	являются	наиболее	эффективными	антисекреторными	препаратами.	
Более	25	лет	ИПП	используются	в	клинической	практике.	Обзор	суммирует	литературные	данные	об	ожидаемых	
и	новых	неожиданных	нежелательных	эффектах	ИПП	и	наиболее	значимых	межлекарственных	взаимодействиях	
на	уровне	цитохромов	печени.	Неопределенность	в	отношении	клинической	значимости	ослабления	эффек-
тивности	клопидогреля,	из-за	лекарственного	взаимодействия	с	ИПП,	привело	к	противоречивым	рекоменда-
циям	в	отношении	одновременной	терапии	этими	препаратами.	Хотя	недавние	ретроспективные	исследования	
показали	снижение	эффективности	клопидогреля	при	применении	одновременно	с	ИПП,	стратификационный	
анализ	свидетельствует	об	отсутствии	такого	негативного	взаимодействия	в	случае	применения	пантопразола.	
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антисекреторный класс препаратов – ИПП

Фундаментальные	исследования	в	области	физио-
логии	желудочной	секреции	способствовали	созданию	
уникальных	по	своему	точечному	воздействию	классов	
препаратов	–	ИПП,	широко	используемых	во	всем	
мире	и	реверсивных	блокаторов	калиевых	каналов	
(празанов),	зарегистрированных	пока	только	в	неко-
торых	странах.

Ингибиторы	протонного	насоса	представляют	со-
бой	эффективный	класс	антисекреторных	препаратов.	
Преимущества	блокаторов	протонного	насоса	перед	
блокаторами	Н2-гистаминовых	рецепторов	в	лечении	
всех	кислотозависимых	заболеваний	показаны	в	целом	
ряде	метаанализов	[4,	3].	

Первый	блокатор	протонного	насоса	–	тимопразол	
были	синтезированы	в	1976	году.	Однако,	из-за	выра-
женных	побочных	эффектов,	выявленных	на	стадии	
клинической	апробации,	препарат	не	был	зареги-
стрирован.	Омепразол	был	синтезирован	в	1978	году	
компанией	Астра	и	первым	вошел	в	клиническую	пра-
ктику.	В	1992	году	специалисты	японской	фирмы	Такеда	
синтезировали	второй,	разрешенный	к	применению	
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ИПП	–	лансопразол.	Благодаря	высокой	липофильно-
сти,	лансопразол	обеспечивал	максимально	быстрое	
(по	сравнению	со	всеми	известными	ИПП)	наступление	
антисекреторного	эффекта	[5].

Пантопразол,	 третий	 синтезированный	 ИПП,	
также	отличается	от	предшественников	структурой	
радикалов	на	пиридиновом	и	бензимидазольных	
кольцах.	Эти	различия	в	структуре	обеспечивают	
более	 высокую	 стабильность	пантопразола	при	
значениях	рН	близким	к	нейтральным,	что	может	
способствовать	увеличению	селективности	нако-
пления	препарата	в	канальцах	париетальных	клеток	
[1].	Согласно	учету	продаж,	пантопразол	остается	
лидирующим	препаратом	в	Европе	в	силу	особен-
ностей	метаболизма	и	вследствие	этого,	высокой	
безопасности,	что	было	подтверждено	в	ходе	самого	
продолжительного	исследования	эффективности	
и	безопасности	ИПП.	Непрерывная	15-летняя	тера-
пия	оригинальным	пантопразолом	(Контролок®)	
в	высоких	дозах	у	больных	с	гиперсекреторными	
состояниями,	включая	синдром	Золлингера-Элли-
сона	показала	его	высокую	эффективность,	хорошую	
переносимость	и	безопасность	[7].

Рабепразол,	в	отличие	от	всех	других	ИПП,	имеет	
особенности	метаболизма,	заключающиеся	в	преиму-
щественно	нецитохромовой	печеночной	трансформа-
ции	до	тиоэфира	рабепразола.	Кроме	того,	отличием	
рабепразола	от	других	ИПП	является	высокая	константа	
диссоциации	pKa	–	4.9	(pKa	для	омепразола	составляет	
4.13,	лансопразола	–	4.01,	пантопразола	–	3.96)	[8].	
Этот	показатель	определяет	pH,	при	котором	половина	
препарата	протонируется,	переходит	в	сульфенамид	-	
активную	форму.	Чем	выше	значение	pKa,	тем	менее	
стабилен	препарат	и	тем	быстрее	он	протонируется.

Следующим	шагом	по	пути	модернизации	класса	
ИПП	стал	переход	от	рацематов	(сочетание	право-	
и	левовращающих	изомеров	в	равных	пропорциях	–	
50:50)	к	моноизомерным	препаратам.	В	отечественной	
клинической	практике	доступны	только	два	стереои-
зомера:	левовращающий	омепразол	(эзомепразол)	
и	правовращающий	лансопразол	(декслансопразол).	
Стереоизомеры	(энантиомеры)	характеризуются	про-
гнозируемой	фармакокинетикой	и	фармакодинами-
кой.	Кроме	того,	для	декслансопразола	разработана	
инновационная	форма	доставки	препарата	с	рН-за-
висимой	абсорбцией,	обеспечивающая	двугорбую	
фармакокинетическую	кривую	и	улучшенные	фарма-
кодинамические	показатели	[9].

В	настоящее	время	в	России	зарегистрировано	
шесть	ИПП	по	международному	непатентованному	
наименованию:	омепразол,	лансопразол,	пантопразол,	
рабепразол,	эзомепразол	и	декслансопразол.	

Зависимость фармакодинамики ИПП от 
генетического типа метаболизма 

Все	ИПП	в	различной	степени	подвергаются	би-
отрансформации	в	печени,	что	повышает	их	гидро-
фильность	и	тем	самым	способствует	выведению	из	
организма.	Окислительный	метаболизм	ИПП	прохо-

дит	с	участием	субстрат-специфичных	изоферментов	
2	и	3	семейства	цитохрома	Р450.	В	ходе	метаболизма	
с	участием	изоформы	CYP2C19	образуются	гидрокси-	
и	деметилированные	метаболиты,	а	через	окисление	
CYP3A4	–	сульфон	[10].	

Генетика	индивидуума	оказывает	влияние	на	эф-
фективность	ИПП	[22-24].	Подавляющее	большин-
ство	европейцев	по	фармакогенетике	соответствуют	
homEM	–	«быстрым	метаболизаторам»	ИПП	(мутация	
в	гене	CYP2C19	отсутствует	–	«дикий»	тип	*1/*1)	
или	hetEM	–	«промежуточным	метаболизаторам»	
(мутантный	аллель	в	гене	CYP2C19,	тип	*1/*Х).	
Отсутствие	мутаций	либо	мутация	только	одного	ал-
леля	обеспечивает	быстрый	метаболизм	препаратов,	
уменьшение	концентрации	препаратов	в	крови	и	при-
водит	к	снижению	эффективности	ИПП	[11].	Для	гена	
CYP2C19	идентифицировано	как	минимум	27	ва-
риантов	мутантных	аллелей,	однако	более	изучены	
аллели	CYP2C19*2,	CYP2C19*3	и	CYP2C19*17	[12].

Найдены	достоверные	различия	в	подавлении	
желудочной	секреции	при	использовании	одной	
и	той	же	дозы	ИПП	у	лиц	с	гетерогенностью	гена	
CYP2C19	[11,	12].

Фенотипическая конверсия типа 
метаболизатора

Фермент	CYP2C19	является	важнейшей	гидрокси-
лазой,	участвующей	в	метаболизме	не	только	ИПП,	
но	и	большого	количества	лекарств.	С	позиции	эф-
фективности	и	безопасности	необходимо	учитывать	
межлекарственное	взаимодействие	препаратов,	ме-
таболизирующихся	через	эту	изоформу.	Если	раньше	
акцент	делали	только	на	генотипические	особенности	
метаболизма,	то	в	настоящее	время	не	менее	важной	
представляется	оценка	фенотипических	особенностей	
метаболизма	препаратов	через	эту	изоформу.	Неожи-
данным	оказался	факт	феноконверсии	ферментной	
активности	CYP2C19	на	фоне	длительного	приема	
ИПП	[13].	После	28	дневного	курса	омепразола	или	
эзомепразола	у	26	здоровых	добровольцев	практи-
чески	у	всех	фенотипический	статус	изменился.	По	
типу	метаболизма	96%	быстрых	метаболизаторов	
перешли	в	разряд	медленных	метаболизаторов.	При	
этом,	фармакокинетические	параметры	метабо-
лизма	у	этих	людей	стали	хуже,	чем	у	«генетически	
плохих»	(медленных)	метаболизаторов.	В	данном	
случае	речь	идет	о	конверсии,	обусловленной	не	ге-
нетическими,	а	метаболическими	факторами.	После	
28	дней	приема	омепразола	и	эзомепразола	у	61%	
людей	была	выявлена	генотипически-фенотипи-
ческая	дискордантность.	Доказано,	что	омепразол	
и	его	левовращающий	стереоизомер	эзомепразол	
могут	приводить	к	лекарственно	индуцированной	
феноконверсии	энзиматической	активности	фермента	
S-мефенитоингидроксилазы	(CYP2C19)	[14].	В	то	же	
время,	длительное	применение	пантопразола	не	вы-
зывало	феноконверсию	энзиматической	активности	
CYP2C19	и	не	снизило	антитромбоцитарный	эффект	
клопидогрела	[15].
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Препарат-специфическое взаимодействие 
с цитохромами печени

Индукция	или	угнетение	активности	изофер-
ментов	цитохрома	Р450	в	печени	может	приводить	
к	изменениям	печеночного	клиренса	препаратов.	
Взаимодействие	на	уровне	метаболизма	является	груп-
поспецифическим,	однако	существуют	отличия	между	
ИПП	в	аффинности	к	этому	ферменту.	Омепразол	(те-
стовый	субстрат	для	CYP2C19)	и	эзомепразол	обладают	
максимальной	аффинностью	(сродством)	к	CYP2C19,	
что	объясняет	их	высокий	потенциал	взаимодействия	
с	другими	препаратами.	При	одновременном	при-
менении	омепразола	и	эзомепразола	с	препаратами,	
в	метаболизме	которых	участвует	изофермент	CYP2C19,	
такими	как	диазепам,	циталопрам,	имипрамин,	кломи-
прамин,	фенитоин,	может	увеличиться	их	концентра-
ция	в	плазме	крови	и,	соответственно,	потребоваться	
уменьшение	их	дозы	[10].

Как	уже	отмечалось,	два	ИПП	–	пантопразол	и	ра-
бепразол	обладают	особенностями	метаболизма,	
обеспечивающими	наименьший	риск	взаимодейст-
вия	с	другими	ксенобиотиками	на	уровне	системы	
CYP450.	Пантопразол,	после	прохождения	I	окис-
лительной	фазы	метаболизма	в	системе	цитохрома,	
завершает	процесс	гидрофилизации	с	участием	
сульфотрансферазы	цитозоля	через	конъюгацию	
с	сульфатом	(II	фаза	биотрансформации).	Коньюги-
рованный	сульфат	–	основной	метаболит	в	плазме.	
Рабепразол	имеет	преимущественно	неэнзиматиче-
ский	нецитохромовый	метаболизм.	Тем	не	менее,	ос-
новным	метаболитом	рабепразола	является	тиоэфир,	
который	тоже	метаболизируется	в	системе	цитохрома	
Р450	[10,	15,	16].

Для	оценки	ингибирующего	влияния	ИПП	на	актив-
ность	ферментов	цитохрома	Р450	проведен	целый	ряд	
экспериментов	с	микросомами	печени	человека	и	ре-
комбинантными	изоформами.	Оценивалось	значение	
константы	ингибирования	(Ki)	–	минимальной	концен-
трации	ИПП	для	блокирования	активности	фермента.	
Выявлены	различия	в	Ki	для	всех	ИПП	(0,4–1,5	μM	
лансопразол,	2–6	μM	омепразол,	8	μM	эзомепразол,	
14–69	μM	пантопразол	и	17–21	μM	рабепразол)	[16].	
Высокие	значения	Ki	для	пантопразола	свидетельствуют	
о	его	низком	потенциале	лекарственных	взаимодейст-
вий	,	что	подтверждено	в	клинической	практике	[17,	18].

Безопасность ИПП

ИПП,	являясь	пролекарствами,	взаимодействуют	
только	с	протонными	помпами	в	желудке	и	относятся	
к	относительно	безопасному	классу	препаратов	[19].	
Большинство	препаратов	разрешены	к	безрецептурному	
отпуску	на	короткий	срок.	Однако,	не	существует	препа-
ратов,	полностью	лишенных	нежелательных	эффектов.	
Опубликовано	множество	рандомизированных	контр-
олируемых	исследований,	метаанализов	с	целью	уточ-
нения	ситуации	с	безопасностью	длительного	приема	
антисекреторных	препаратов	[20].	Широко	обсуждался	
в	литературе	класс-специфический	побочный	эффект	

препаратов	–	снижение	рН-зависимой	абсорбции	
кальция,	магния,	железа	и	витамина	В12	[21,	22].	Значи-
тельно	реже	ИПП	приводят	к	развитию	клостридиальной	
кишечной	инфекции,	некоторых	заболеваний	почек,	де-
менции	[23].	Наиболее	разноречивые	данные	получены	
в	отношении	влияния	ИПП	на	риски	неблагоприятного	
исхода	сердечно-сосудистых	заболеваний.	Попробуем	
суммировать	накопленные	данные.

ИПП и клопидогрел 

Клинической	иллюстрацией	значения	межлекарст-
венного	взаимодействия	может	служить	дискуссия	о	ИПП	
и	клопидогреле.	Кардиологи	рекомендуют	использовать	
ИПП	на	фоне	двойной	(ацетилсалициловая	кислота	плюс	
ингибитор	P2Y12	рецептора)	и	тройной	(ацетилсалици-
ловая	кислота	плюс	ингибитор	P2Y12	рецептора	плюс	
антикоагулянт)	антитромботической	терапии	у	пациентов	
высокого	риска	желудочно-кишечного	кровотечения	
[24]	Однако,	было	показано,	что	некоторые	ИПП	могут	
приводить	к	снижению	антитромботического	эффекта	
клопидогрела	при	одновременном	применении.

На	ежегодной	научной	сессии	американского	
общества	сердечно-сосудистой	ангиографии	и	интер-
венции	(SCAI)	6	мая	2009	г.	были	доложены	резуль-
таты	исследования	«The	Clopidogrel	Medco	Outcomes	
Study»,	в	котором	оценивалась	клиническая	эффек-
тивность	двойной	антитромбоцитарной	терапии	
аспирин+клопидогрел	(ДАТ)	и	ДАТ	в	комбинации	
с	ИПП	у	больных	после	ангиопластики	коронарных	
артерий	со	стентированием.	В	исследование	было	
включено	16690	пациентов.	Больные	принимали	ИПП	
(пантопразол,	эзомепразол,	омепразол	или	ланзопра-
зол)	в	среднем	в	течение	9	месяцев.	Оцениваемые	
основные	клинические	исходы	включали	госпитали-
зации	по	поводу	сердечных	приступов,	нестабильной	
стенокардии,	инсульта	и	повторной	реваскуляризации	
миокарда.	Комбинация	ИПП	с	клопидогрелом	уве-
личивала	риск	повторных	коронарных	событий	на	
50%.	До	70%	всех	событий	приходилось	на	приступы	
стенокардии	и	нестабильную	стенокардию,	48%	–	
на	инсульт	и	транзиторные	ишемические	атаки,	а	в	
35%	случаев	потребовались	повторные	коронарные	
процедуры	[25].	Кроме	того,	опубликованы	резуль-
таты	исследования	OCLA	(Omeprazole	Clopidogrel	
Aspirin),	где	показано,	что	применение	омепразола	
и	клопидогрела,	как	одновременно,	так	и	в	разное	
время	в	течение	суток	приводит	к	30%	повышению	
показателей	аденозин	дифосфат-индуцированной	
агрегации	тромбоцитов	[26].	Клиническое	значение	
этого	лабораторного	феномена	широко	обсуждалось	
с	учетом	опубликованных	данных	исследования,	по-
священному	изучению	влияния	омепразола	на	риск	
желудочно-кишечных	событий	(Clopidogrel	and	the	
Optimization	of	Gastrointestinal	Events	–	COGENT)	[1].	
В	анализ	включили	данные	о	3761	пациентах.	На	фоне	
180	дневного	приема	омепразола	частота	неблаго-
приятных	событий	со	стороны	желудочно-кишечного	
тракта	была	ниже	–	1,1%	против	2,9%	(ОШ	hazard	
0,34;	95%	ДИ,	P<0.001).	Последствий	взаимодействия	
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между	омепразолом	и	клопидогрелем	выявлено	не	
было	[27].	К	сожалению,	на	основании	этого	иссле-
дования	оценить	безопасность	более	длительного	
сочетанного	приема	омепразола	и	клопидогрела	
невозможно	и	производители	препаратов	внесли	
изменения	в	инструкцию	по	применению	[28].

Анализируя	данные	исследования	«The	Clopidogrel	
Medco	Outcomes	Study»	и	другие	работы,	Управление	
по	контролю	качества	пищевых	продуктов	и	лекарст-
венных	препаратов	США	(FDA)	в	2010	г.	предупредило	
о	риске	снижения	эффективности	клопидогрела	при	
одновременном	применении	с	любым	ИПП	независи-
мо	от	временных	рамок,	разделяющих	прием	препа-
ратов	в	течение	суток.

На	сегодняшний	день	получены	противоречивые	
данные	о	влиянии	ИПП	на	эффективность	ингибито-
ров	рецепторов	P2Y12	(клопидогрела	и	прасугрела)	
[27].	В	крупномасштабных	исследованиях	TRITON-TIMI	
(Trial	to	Assess	Improvement	in	Therapeutic	Outcomes	by	
Optimizing	Platelet	Inhibition	with	Prasugrel	Thrombolysis	
in	Myocardial	Infarction)	и	TRILOGY-ACS	(Targeted	Platelet	
Inhibition	to	Clarify	the	Optimal	Strategy	to	Medically	
Manage	Acute	Coronary	Syndromes)	не	получено	до-
казательств	негативного	влияния	сопутствующего	
применения	ИПП	на	частоту	нежелательных	коро-
нарных	событий	[38].	Вероятно,	сложность	трактовки	
представленных	данных	объясняется	особенностями	
фармакокинетики	самого	клопидогрела	и	прасугрела.	
Препараты	являются	пролекарствами	с	фармакогенети-
ческими	различиями	метаболизма.	Однако,	несмотря	
на	неоднозначную	трактовку	клинической	значимости	
взаимодействия	с	клопидогрелом,	фирмами-произво-
дителями	лекарств	и	FDA	пересмотрены	инструкции	
по	применению	клопидогрела,	омепразола	и	эзоме-
празола	[28,	29].	Рекомендуется	избегать	сочетания	
перечисленных	выше	препаратов,	из-за	большего,	
по	сравнению	с	другими	ИПП,	влияния	омепразола	
и	эзомепразола	на	CYP2C19-опосредованный	мета-
болизм	клопидогреля.	По	результатам	исследований	
отмечено	фармакокинетическое	и	фармакодина-
мическое	взаимодействие	между	клопидогрелом	
(нагрузочная	доза	300	мг	и	поддерживающая	доза	
75	мг/сут)	и	омепразолом	(80	мг/сут	внутрь),	которое	
приводит	к	снижению	экспозиции	активного	метабо-
лита	клопидогрела,	в	среднем,	на	46%	и	снижению	
максимального	ингибирования	АДФ-индуцирован-
ной	агрегации	тромбоцитов,	в	среднем,	на	16%	[29].	
При	необходимости	гастропротекции	на	фоне	приема	
клопидогрела,	рекомендуется	назначать	пантопразол,	
рабепразол,	лансопразол,	или	декслансопразол	[30].

ИПП и сердечно-сосудистые события

ИПП	уменьшают	риск	желудочно-кишечных	кро-
вотечений	на	фоне	антитромбоцитарной	терапии	[24].	
Анализ	регистров	пациентов,	перенесших	острый	коро-
нарный	синдром,	крупномасштабного	проспективного	
исследования	TRANSLATE-ACS	(Longitudinal	Assessment	
of	Treatment	Patterns	and	Events	After	Acute	Coronary	
Syndrome),	включавшее	11	955	пациентов,	перенесших	

инфаркт	миокарда,	показало,	что	около	20%	больных	по-
лучают	ИПП,	одновременно	с	ингибитором	P2Y12	рецеп-
тора,	в	течение	года	после	острого	коронарного	синдрома.	
Согласно	полученным	данным,	через	1	год	приема	кло-
пидогрела	или	прасугрела,	пациенты,	получавшие	ИПП,	
имели	выше	риск	крупных	сердечно-сосудистых	событий	
(MACE	–	major	adverse	cardiovascular	events)	–	отношение	
риска	(ОР)	=	1,38;	95%	ДИ	1,21–1,58).	Кроме	того,	
повышался	риск	и	частота	тяжелых	и	средне	–	тяжелых	
кровотечений	(ОР	=	1,55;	95%	ДИ	1,15–2,09)	[31].	Ог-
раничения	в	клинической	трактовке	данных,	полученных	
в	ходе	данного	исследования,	связаны	с	неоднородно-
стью	исследованных	групп	пациентов.	Оказалось,	что	па-
циенты,	которым	при	выписке	дополнительно	назначали	
ИПП,	были	старше,	с	большим	количеством	сопутствую-
щих	заболеваний,	чаще	женского	пола	с	инфарктом	без	
элевации	сегмента	ST	и	анамнезом	кровотечений.	

Метаанализ	12	исследований,	обобщивший	итоги	
лечения	более,	чем	50000	пациентов,	перенесших	
чрескожные	коронарные	вмешательства	и	принима-
ющих	клопидогрел	вместе	с	ИПП,	позволил	сделать	
вывод	о	достоверном	повышении	риска	сердечно-
сосудистых	событий	(ОР	=	1,28;	95%	ДИ	1,24–1,32),	
инфаркта	миокарда	(ОР	=	1,51;	95%	ДИ	1,40–1,62)	
и	инсульта	(ОР	=	1,46;	95%	ДИ	1,15–1,86).	Однако,	
одновременная	терапия	не	влияла	на	тромбоз	стента,	
смертность	от	сердечно-сосудистых	и	любых	причин,	
включая	кровотечения.	К	существенным	недостаткам	
проведенного	исследования	можно	отнести	отсутствие	
информации	и	анализа	различий	в	исходах	между	
больными,	получавшими	разные	ИПП	[32].	При	этом,	
в	экспериментах	доказана	феноконверсия	по	мета-
болизму	в	CYP2C19	для	омепразола	и	эзомепразола,	
снижающая	эффективность	клопидогрела	и	отсутствие	
такого	влияния	со	стороны	пантопразола	[15].

Кроме	межлекарственного	взаимодействия	ИПП	
и	кардиологическими	препаратами	одним	из	возмож-
ных	механизмов	повышения	частоты	кардиоваскуляр-
ных	событий	обсуждаются	электролитные	нарушения,	
дефицит	витаминов,	в	том	числе	вследствие	мальаб-
сорбции,	а	также	уменьшение	активности	NO-синтазы	
оксида	азота	и	ряда	других	ферментов,	участвующих	
в	регуляции	сосудистого	гомеостаза	и	функциониро-
вания	эндотелия	[23,	33].

Заключение

ИПП	являются	наиболее	эффективными	антисекре-
торными	препаратами	для	лечения	кислотозависимых	
заболеваний.	Многолетнее	широкое	применение	
в	клинической	практике	способствовало	накоплению	
информации	не	только	об	эффективности,	но	и	о	
нежелательных	явлениях	на	фоне	их	использования.	
Короткие	курсы	лечения	кислотосупрессивными	пре-
паратами	практически	не	сопровождаются	клинически	
значимыми	нежелательными	эффектами.	Однако,	при	
целом	ряде	распространенных	гастроэнтерологических	
заболеваний,	возникает	оправданная	необходимость	
не	только	в	постоянном	назначении	ИПП,	но	и	в	соче-
тании	с	другими	препаратами.	Использование	несколь-
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ких	лекарственных	средств	повышает	вероятность	их	
взаимодействия.	Пантопразол	является	наиболее	из-
ученным	и	безопасным	ИПП	у	коморбидных	пациентов,	
требующих	клинически	оправданной	полипрагмазии.	
Знание	путей	метаболизма	препаратов,	наиболее	ча-
сто	встречающихся	и	прогнозируемых	нежелательных	
явлений,	позволит	рационально	подойти	к	выбору	

лекарственной	комбинации	с	минимальным	риском	
для	пациента.	Минимизация	дозы	и	длительности	
приема	ИПП	в	соответствии	с	клинической	ситуацией,	
внимательная	оценка	показателей	жизненно	важных	
функций	организма,	определение	электролитного	со-
става	крови	позволят	избежать	или	вовремя	выявить	
нежелательные	явления.

литература
1.	 Sachs	G.,	Hersey	S.J.	The	gastric	parietal	cell,	England,	1994
2.	 Berna	MJ,	Tapia	JA,	Sancho	V	et	al.	Progress	in	developing	cholecystokinin	(CCK)/gastrin	receptor	ligands	that	have	therapeutic	potential.	

Current	Opinion	in	Pharmacology	2007;7(6):583-592.
3.	 Shin	JM,	Kim	N.	Pharmacokinetics	and	pharmacodynamics	of	the	proton	pump	inhibitors.	J	Neurogastroenterol	Motil.	2013	Jan;19(1):25-35
4.	 Alshamsi	F,	Belley-Cote	E,	Cook	D,	et	al.	Efficacy	and	safety	of	proton	pump	inhibitors	for	stress	ulcer	prophylaxis	in	critically	ill	patients:	

a	systematic	review	and	meta-analysis	of	randomized	trials.	Critical	Care.	2016;20:120.
5.	 Симаненков	В.И.,	Кноррит	Г.Ю.,	Захарова	Н.В.	Антисекреторная	терапия	обострений	хронических	панкреатитов.	Российский	

журнал	гастроэнтерологии,	гепатологии,	колопроктологии.	Приложение.	1999.	Т.	9.	№	5.	С.	76.	
6.	 Otake	K,	Sakurai	Y,	Nishida	H,	Fukui	H,	Tagawa	Y,	Yamasaki	H,	Karashima	M,	Otsuka	K,	Inatomi	N.	Characteristics	of	the	Novel	Potassium-

Competitive	Acid	Blocker	Vonoprazan	Fumarate	(TAK-438).	Adv	Ther.	2016	Jul;	33(7):1140-57.
7.	 Brunner	 G.,	 Athmann	 C.,	 Schneider	 A.	 Long-term,	 open-label	 trial:	 safety	 and	 efficacy	 of	 continuous	 maintenance	 treatment	 with	

pantoprazole	for	up	to	15	years	in	severe	acid-peptic	disease	//	Aliment	Pharmacol	Ther.	2012.	№	36	(1).	Р.	37–47.
8.	 Kromer	W,	Kruger	U,	Huber	R	et	al.	Differences	in	pH-dependent	activation	rates	of	substituted	benzimidazoles	and	biological	in	vitro	

correlates.	Pharmacology.	1998;56:57-70.
9.	 Yang	ZC,	Yu	F,	Wang	YQ,	Wei	JF.	Stereoselective	Pharmacodynamics	and	Pharmacokinetics	of	Proton	Pump	Inhibitors.	Curr	Drug	Metab.	

2016;	17(7):692-702
10.	 Wedemeyer	RS,	Blume	H.	Pharmacokinetic	drug	interaction	profiles	of	proton	pump	inhibitors:	an	update.	Drug	Saf.	2014;37:201–211.
11.	 Adachi	K,	Katsube	T,	Kawamura	A,	Takashima	T,	Yuki	M,	Amano	K,	et	al.	CYP2C19	genotype	status	and	intragastric	pH	during	dosing	

with	lansoprazole	or	rabeprazole.	Aliment	Pharmacol	Ther	2000;14(10):1259-66.
12.	 Ma	JD,	Lee	KC,	and	Kuo	GM	(2012)	Clinical	application	of	pharmacogenomics.	J	Pharm	Pract	25:417–427.
13.	 Ventola	CL	(2013a)	Role	of	pharmacogenomic	biomarkers	in	predicting	and	improving	drug	response:	part	1:	the	clinical	significance	

of	pharmacogenetic	variants.	P&T	38:545–560.
14.	 M.	Klieber	et	al.	CYP2C19	Phenoconversion	by	Routinely	Prescribed	Proton	Pump	Inhibitors	Omeprazole	and	Esomeprazole:	Clinical	

Implications	for	Personalized	Medicine.	Journal	of	Pharmacology	and	Experimental	Therapeutics	September	2015,	354	(3)	426-430)
15.	 Harvey	A,	Modak	A,	Déry	U	at	al.	Changes	in	CYP2C19	enzyme	activity	evaluated	by	the	[(13)C]-pantoprazole	breath	test	after	co-

administration	 of	 clopidogrel	 and	 proton	 pump	 inhibitors	 following	 percutaneous	 coronary	 intervention	 and	 correlation	 to	 platelet	
reactivity.	J	Breath	Res.	2016	Jan	27;	10(1):017104.)

16.	 Li	 XQ,	 Andersson	 TB,	 Ahlström	 M,	 Weidolf	 L.	 Comparison	 of	 inhibitory	 effects	 of	 the	 proton	 pump-inhibiting	 drugs	 omeprazole,	
esomeprazole,	lansoprazole,	pantoprazole,	and	rabeprazole	on	human	cytochrome	P450	activities.	Drug	Metab	Dispos.	2004	Aug	;	
32	(8)	:	821-7.

17.	 Mössner	J.	The	Indications,	Applications,	and	Risks	of	Proton	Pump	Inhibitors:	A	Review	After	25	Years.	Deutsches	Ärzteblatt	International.	
2016;113(27-28):477-483.

18.	 Лазебник	Л.Б.,	БординД.С.,	Абдулхаков	Р.А.	и	др.Н.Н.	Эффективность	пантопразола	(Нольпазы)	при	однократном	утреннем	
приеме	40	мг	у	больных	гастроэзофагеальной	рефлюксной	болезнью:	исследование	PAN-STAR.	Consilium	medicum.	—	2013.	—	
Том	15,	№	8	—	C.	24-29

19.	 Захарова,	Н.В.	Ингибиторы	протонной	помпы	с	позиции	эффективности	и	безопасности.	Врач.	–	Том	10.	–	2013.	–	С.	10-13.
20.	 Scarpignato	C,	Gatta	L,	Zullo	A,	et	al.	Effective	and	safe	proton	pump	inhibitor	therapy	in	acid-related	diseases	–	A	position	paper	addressing	

benefits	and	potential	harms	of	acid	suppression.	BMC	Medicine.	2016;14:179.
21.	 Захарова	Н.	В.	Подводные	камни	длительной	кислотосупрессии	ингибиторами	протонной	помпы	-Лечащий	Врач.	-	№8.	-	2014.	–	

С.	21-26.
22.	 Осипенко	М.Ф.,	Скалинская	М.И.,	Ливзан	М.А.	Вопросы	безопасности	ингибиторов	протонной	помпы.	Лечащий	врач	выпуск	

№08/16
23.	 Schnoll-Sussman	F,	Katz	PO.	Clinical	Implications	of	Emerging	Data	on	the	Safety	of	Proton	Pump	Inhibitors.	Curr	Treat	Options	Gastroenterol.	

2017	Jan	27.)
24.	 Abraham	NS,	Hlatky	MA,	Antman	EM,	Bhatt	DL,	Bjorkman	DJ,	Clark	CB,	Furberg	CD,	Johnson	DA,	Kahi	CJ,	Laine	L,	Mahaffey	KW,	Quigley	

EM,	Scheiman	J,	Sperling	LS,	Tomaselli	GF;	ACCF/ACG/AHA	.	ACCF/ACG/AHA	2010	expert	consensus	document	on	the	concomitant	use	
of	proton	pump	inhibitors	and	thienopyridines:	a	focused	update	of	the	ACCF/ACG/AHA	2008	expert	consensus	document	on	reducing	
the	gastrointestinal	risks	of	antiplatelet	therapy	and	NSAID	use.	A	report	of	the	American	College	of	Cardiology	Foundation	Task	Force	
on	Expert	Consensus	Documents.	J	Am	Coll	Cardiol.	2010;56:2051–2066.

25.	 Kreutz	R.,	Stanek	E.,	Aubert	R.	et	al.	Impact	of	proton	pump	inhibitors	on	the	effectiveness	of	clopidogrel	after	coronary	stent	placement:	
the	clopidogrel	medco	outcomes	study.	Pharmacotherapy.	2010;	30	(8):	787–96.

26.	 Gilard	M,	Arnaud	B,	Cornily	JC,	Le	Gal	G,	Lacut	K,	Le	Calvez	G,	Mansourati	J,	Mottier	D,	Abgrall	JF,	Boschat	J.	Influence	of	omeprazole	
on	the	antiplatelet	action	of	clopidogrel	associated	with	aspirin:	the	randomized,	double-blind	OCLA	(Omeprazole	Clopidogrel	Aspirin)	
study.	J	Am	Coll	Cardiol.	2008;51:256–260.

27.	 Bhatt	DL,	Cryer	BL,	Contant	CF,	Cohen	M,	Lanas	A,	Schnitzer	TJ,	Shook	TL,	Lapuerta	P,	Goldsmith	MA,	Laine	L,	Scirica	BM,	Murphy	SA,	Cannon	
CP;	COGENT	Investigators	.	Clopidogrel	with	or	without	omeprazole	in	coronary	artery	disease.	N	Engl	J	Med.	2010;363:1909–1917.

28.	 Bristol	Myers	Squibb	.	Plavix	products	Bristol	Myers	Squibb	Food	and	Drug	Administration	prescription	drug	label.	Bristol	Myers	Squibb	
web	site.	2015.	Available	at:	packageinserts.bms.com/pi/pi_plavix.pdf.	Accessed	December	22,	2015.

29.	 grls.rosminzdrav.ru	(Нексиум	рег.	№:	П	N013775/01	от	31.05.07,	Лосе	МАПС	рег.	№:	П	N013848/01	от	29.09.11,	Контролок	рег.	
№:	П	N011341/01	от	28.04.08,	Париет	рег.	№:	П	N011880/01	от	15.09.11)

30.	 Johnson	DA1,	Chilton	R,	Liker	HR.	Proton-pump	inhibitors	in	patients	requiring	antiplatelet	therapy:	new	FDA	labeling.	Postgrad	Med.	
2014	May;126(3):239-45.

31.	 Jackson	LR	2nd,	Peterson	ED,	McCoy	LA	at	al.	 Impact	of	Proton	Pump	Inhibitor	Use	on	the	Comparative	Effectiveness	and	Safety	of	
Prasugrel	Versus	Clopidogrel:	Insights	From	the	Treatment	With	Adenosine	Diphosphate	Receptor	Inhibitors:	Longitudinal	Assessment	of	
Treatment	Patterns	and	Events	After	Acute	Coronary	Syndrome	(TRANSLATE-ACS)	Study.	J	Am	Heart	Assoc.	2016	Oct	21;5(10).)	

32.	 Serbin	MA,	Guzauskas	GF,	Veenstra	DL	Clopidogrel-Proton	Pump	Inhibitor	Drug-Drug	Interaction	and	Risk	of	Adverse	Clinical	Outcomes	
Among	PCI-Treated	ACS	Patients:	A	Meta-analysis.	J	Manag	Care	Spec	Pharm.	2016	Aug;22(8):939-47.)

33.	 Pinheiro	LC,	Oliveira-Paula	GH,	Portella	RL,	Guimarães	DA,	de	Angelis	CD,	Tanus-Santos	JE.	Omeprazole	impairs	vascular	redox	biology	
and	causes	xanthine	oxidoreductase-mediated	endothelial	dysfunction.	Redox	Biology.	2016;9:134-143.


