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Гастроэнтерологические нарушения
у пациентов с сахарным диабетом
Трухан Д.И., Тарасова Л.В., Трухан Л.Ю.

Резюме. Сахарный диабет является одним из наиболее распространенных заболеваний. Гастроэн-

терологические нарушения у больных сахарным диабетом в той или иной степени имеются прак-

тически у всех пациентов. Рассмотрены изменения со стороны полости рта, пищевода и желудка у 

больных сахарным диабетом. В развитии нарушений моторики желудочно-кишечного тракта  су-

щественную роль играет диабетическая нейропатия. В коррекции нарушений верхнего отдела пи-

щеварительной системы приоритетное значение приобретает выбор безопасного и эффективного 

прокинетика, которым на сегодняшний день является итоприда гидрохлорид.
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Summary. Diabetes mellitus is one of the most common diseases. Gastrointestinal disorders in patients 

with diabetes mellitus in varying degrees, are available in almost all patients. The changes of the oral 

cavity, esophagus and stomach in patients with diabetes mellitus. In the development of motility 

disorders of the gastrointestinal tract has an important role diabetic neuropathy. In the correction of 

disorders of the upper digestive system priority to the choice of the safe and effective prokinetic, which 

is by far the itopride hydrochloride.
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Конец второго — начало третьего тыся-
челетия ознаменовались бурным ростом 
числа больных, страдающих сахарным 
диабетом (СД). Неинфекционной эпиде-
мией XXI века именуют это заболевание, 
которым, по прогнозам экспертов Меж-
дународной диабетической федерация 
(International Diabetes Federation, IDF) [1], 
в 2030 году в мире будут болеть 552 млн 
человек (в 2011 г. это показатель соста-
вил 366 млн). Подавляющее большинство 
больных — это пациенты с СД II типа.

Количество пациентов с СД в Рос-
сии, по мнению IDF, составляет на конец 
2011 года 11,5% взрослого населения, что 
соответствует приблизительно 12,6 млн 

человек [1]. По обращаемости в лечебные 
учреждения в РФ на январь 2011 года на-
считывается 3,357 млн больных СД [2]. 
Социальная значимость СД определяется 
его осложнениями. Общепризнано, что СД 
стал серьезной проблемой для здравоох-
ранения, которая затрагивает лиц любого 
возраста и приводит к длительной утрате 
здоровья и ранней гибели больных.

Приведенные данные обуславливают 
необходимость тщательного обследования 
пациентов врачом общей практики и дру-
гими специалистами с целью выявления 
нарушений углеводного обмена и диагно-
стики сахарного диабета в соответствии 
с современными алгоритмами [2].
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В соответствии с пятым изданием «Ал-
горитмов специализированной медицин-
ской помощи больным сахарным диабе-
том» (2011) «сахарный диабет (СД) — это 
группа метаболических (обменных) забо-
леваний, характеризующихся хрониче-
ской гипергликемией, которая является 
результатом нарушения секреции инсу-
лина, действия инсулина или обоих этих 
факторов. Хроническая гипергликемия 
при СД сопровождается повреждением, 
дисфункцией и недостаточностью различ-
ных органов, особенно глаз, почек, нервов, 
сердца и кровеносных сосудов» [2].

Гастроэнтерологические нарушения 
у больных СД в той или иной степени 
имеются практически у всех пациентов. 
В основе их развития лежат нарушения 
всех видов обмена (не только углеводного, 
но и белкового и жирового), гормональ-
ный дисбаланс (в том числе и изменение 
профиля желудочно-кишечных гормонов) 
и осложнения заболевания (диабетиче-
ская нейропатия, диабетическая макро- 
и микроангиопатия). Наличие изменений 
со стороны органов пищеварения усугу-
бляет течение основного заболевания, ча-
сто может являться причиной декомпен-
сации сахарного диабета и оказывает свое 
дополнительное влияние на снижение ка-
чества жизни.

В рамках данной статьи хотелось бы бо-
лее подробно остановиться на изменениях 
со стороны полости рта, пищевода и же-
лудка у больных СД.

Процесс пищеварения начинается 
в ротовой полости, где происходит меха-
ническая и химическая обработка пищи. 
Характерные изменения со стороны орга-
нов и тканей полости рта при СД позволя-
ют предполагать развитие нарушений про-
цесса пищеварения уже в ротовой полости 
(затруднение размельчения пищи и про-
питывания ее слюной), что ухудшает под-
готовку пищи к дальнейшему переварива-
нию и соответственно не может не влиять 
на состояние нижележащих отделов пи-
щеварительной системы.

Органы и ткани полости рта у больных 
СД находятся под постоянной углеводной 
нагрузкой, вследствие повышения содер-
жания глюкозы в ротовой жидкости. К од-
ним из ранних симптомов заболевания от-
носятся сухость во рту и гипосаливация. 
[3, 4]. Эти симптомы усугубляются разви-
тием атрофических изменений в слюнных 

железах, в основе которых могут лежать 
метаболические и аутоиммунные наруше-
ния, так нами у 43,3% больных СД 1 типа 
выявлены антитела к тканевому антигену 
околоушных слюнных желез [3, 5].

Сухость во рту и изменение вкусовых 
ощущений может сопровождать прием 
больными СД по поводу сопутствующей 
гастроэнтерологической патологии анти-
секреторных препаратов (ингибиторы 
протонной помпы, блокаторы гистамино-
вых Н

2
-рецепторов, М-холинолитики, ан-

тациды, алгинаты) и антибактериальных 
препаратов (кларитромицин, метрони-
дазол, тетрациклин), входящих в схемы 
антихеликобактерной терапии [3, 6, 7]. 
К «положительным» побочным эффектам 
лекарственных препаратов, применяе-
мых в гастроэнтерологической практике, 
у больных СД можно отнести лишь способ-
ность прокинетика итоприда гидрохлори-
да вызывать повышенное слюноотделение.

У больных СД отмечается прямая за-
висимость выраженности воспалительных 
изменений в слизистой оболочке полости 
рта от длительности течения заболевания, 
наличия осложнений и возраста больного. 
При недостаточной компенсации диабета 
часто отмечаются грибковые поражения 
слизистой оболочки полости рта — острый 
псевдомембранозный кандидоз, острый 
и хронический атрофический кандидоз, 
кандидозный глоссит, ангулярный гриб-
ковый хейлит (микотическая заеда) [3, 4].

Катаральный стоматит и глоссит чаще 
возникают в результате легкой ранимости 
и вторичного инфицирования слизистой 
оболочки. К характерным признакам гин-
гивита при сахарном диабете относятся 
гиперемия, отек, колбообразное вздутие 
десневых сосочков, отмечается тенденция 
к некрозу десневого края. Нами отмечено, 
что у больных СД I типа значение папил-
лярно-маргинально-альвеолярного ин-
декса (РМА) зависит от возраста больных, 
длительности течения СД, наличия диабе-
тической микроангиопатии [3, 4]. Для СД 
характерным является и развитие хрони-
ческого генерализованного пародонтита, 
с большой подвижностью зубов и гноете-
чением из пародонтальных карманов.

Известно, что среди этиологических 
факторов заболеваний желудка и двенад-
цатиперстной кишки особое внимание 
уделяется Helicobacter pylori (H. pylori). 
Выявление H. pylori в зубном налете (зуб-
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ной бляшке) [8, 9], а в последующем в ро-
товой жидкости и содержимом пародон-
тальных карманов [10, 11, 12], позволяет 
рассматривать полость рта как резервуар 
и дополнительный источник реинфици-
рования организма H. pylori после прове-
денной эрадикации. В ряде исследований 
отмечены положительные ассоциации 
между наличием H. pylori в зубном налете 
и желудке [13, 14] и с желудочно-пище-
водным рефлюксом [15, 16].

В этой связи, несмотря на кажущуюся 
простоту и элементарность, врачу общей 
практики необходимо рекомендовать па-
циенту с СД регулярное посещение стома-
толога (не менее 2 раз в год!) с целью уда-
ления зубного налета и своевременного 
лечения кариеса зубов. Особенно важна 
эта рекомендация для пациентов с симпто-
мами поражения верхнего отдела пищева-
рительного тракта.

Нижележащие отделы пищеваритель-
ного тракта (пищевод, желудок и кишеч-
ник) имеют принципиально одинаковое 
строение. Собственно стенка пищевари-
тельной трубки состоит из следующих сло-
ев — слизистой и подслизистой оболочки, 
мышечного и серозного слоев. Мышечная 
пластинка слизистой оболочки формиру-
ется из 1–3 слоев гладкомышечных кле-
ток, расположенных, как правило, во вну-
треннем слое циркулярно, а в наружном 
продольно.

Регуляция моторики желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) осуществляется [17]:

• вегетативной нервной системой 
(ВНС);

• собственной энтеральной (внутрен-
ней) нервной системой (ауэрбахово 
и мейсснерово сплетения);

• гормонами, регуляторными пепти-
дами и биологически активными ве-
ществами;

• содержимым просвета пищевари-
тельной трубки (количество, твер-
дость, состав, калорийность, кислот-
ность и др. пищевого комка);

• водителями ритма в структуре глад-
комышечных клеток ЖКТ.

Важнейшая роль в регуляции моторной 
функции принадлежит медиаторам энте-
ральной (метасимпатической) нервной си-
стемы: дофамину и ацетилхолину.

Дофамин (допамин) — секретируется 
в отдельных участках стенки желудка, 
действует на специальные допаминовые 

рецепторы, расположенные здесь же, 
и оказывает ингибирующее, угнетающее 
действие на моторику стенок ЖКТ.

Большие дозы ацетилхолина вызыва-
ют двухфазную реакцию: возбуждение, 
сменяющееся торможением. В малых до-
зах ацетилхолин стимулирует сокраще-
ние кишки. От уровня адреналина и аце-
тилхолина в крови зависят моторные 
ответы кишечника при рефлектор ных 
влияниях на него. Повышение уровня 
адреналина в крови уси ливает тормозные 
и ослабляет возбуждающие нервные вли-
яния на моторику кишечника. Ацетилхо-
лин вызывает противоположный эффект.

За счет действия ингибиторов фермен-
та ацетилхолинэстеразы увеличивается 
период полураспада эндогенного ацетил-
холина, а также потенциируется действие 
ацетилхолина в гладкомышечных клет-
ках ЖКТ, в том числе тонкого и толстого 
кишечника.

Гастроэнтерологическая патология, 
в патогенезе которой важную роль играют 
нарушения моторики ЖКТ, подразделяет-
ся на две группы. К первой  группе можно 
отнести заболевания с первичным нару-
шением двигательной  функции пищева-
рительного тракта: гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, функциональная 
диспепсия, идиопатический  гастропа-
рез, синдром раздраженного кишечника. 
Сахарный диабет, наряду с другими ме-
таболическими (патология щитовидной 
железы, амилоидоз, ожирение и метабо-
лический синдром), органическими (яз-
венная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки) и системными (системная скле-
родермия, системная красная волчанка, 
дерматомиозит) заболеваниями относится 
ко второй группе болезней, которые могут 
привести к нарушениям моторики ЖКТ.

В развитии нарушений моторики ЖКТ 
у больных СД существенную роль играет 
диабетическая нейропатия [18–21].

Диабетическая нейропатия — ком-
плекс клинических и субклинических 
синдромов, каждый из которых характе-
ризуется диффузным или очаговым пора-
жением периферических и/или автоном-
ных нервных волокон в результате СД [2]. 
Среди многообразия клинических форм 
диабетической нейропатии выделяют и га-
строэнтерологическую форму [18].

Исследования двигательной функции 
пищевода методом сцинтиграфии демон-
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стрирует замедление пищеводного тран-
зита у больных СД на 40–60%. К основ-
ным изменениям относятся уменьшение 
амплитуды и частоты перистальтических 
волн, увеличение числа асинхронных 
и неэффективных волн. При внутрипи-
щеводной манометрии часто выявляется 
снижение давления нижнего пищевод-
ного сфинктера, лежащее в основе раз-
вития гастроэзофагеального рефлюкса, 
который выявляется у 40% и более боль-
ных СД [19, 20]. Усилению выраженности 
гастроэзофагеального рефлюкса могут 
способствовать нарушение опорожнения 
желудка, которое может приводить к за-
стою и накоплению в нем желудочного 
сока, пищи, дуоденального содержимого 
и сопутствующие дисфункции билиарного 
тракта [23].

Наличие объективных признаков нару-
шения моторно-эвакуаторной функции ор-
ганов гастроэзофагеальной зоны, не у всех 
больных СД проявляется клинической 
симптоматикой. К наиболее частым пи-
щеводным симптомам у больных СД от-
носятся изжога, дисфагия и одинофагия. 
В отношении двух последних симптомов, 
врачу общей практики следует сохранять 
онконастороженность. Несмотря на то, 
что дисфагия может быть обусловлена на-
рушением моторики пищевода, а не опу-
холью, пептической стриктурой или ме-
ханическим препятствием. А одинофагия 
(боль при прохождении пищи по пищево-
ду) также не обязательно будет симптомом 
опухолевого заболевания, а проявлением 
достаточно часто встречающегося у боль-
ных СД кандидоза слизистой не только 
ротовой полости, но и пищевода. Поэтому 
наличие пищеводных симптомов у боль-
ных СД является показанием к эндоско-
пическому исследованию. Для выявления 
возможных анатомических дефектов целе-
сообразно провести рентгеноскопию с кон-
трастированием бариевой взвесью.

С 70-х гг. прошлого века весь ком-
плекс нарушений со стороны желудка 
при СД, объединялся термином «диабе-
тическая гастропатия». Исследования 
моторно-эвакуаторной функции СД ме-
тодами сцинтиграфии, электрогастро-
графии, антродуоденальной манометрии 
позволили выделить основную проблему 
пациентов с СД, которая обозначается 
как «gastroparesis diabeticorum» или диа-
бетический гастропарез [18, 24–27].

Гастропарез — ослабление моторики 
антрального отдела желудка с замедле-
нием эвакуации содержимого. Идиопа-
тический гастропарез рассматривается 
как функциональное расстройство желуд-
ка, в основе которого лежит нарушение 
эвакуаторной функции и которое проявля-
ется эпизодами тошноты, возникающими 
несколько раз в неделю, кратковременны-
ми эпизодами рвоты (не реже 1 раза в неде-
лю) или стереотипными приступами рвоты 
(продолжительностью до 1 недели), возни-
кающими не менее 3 раз в год [28].

В развитии диабетического гастропа-
реза основную роль играет диабетическая 
нейропатия и прежде всего нарушение ва-
гусной иннервации, что приводит к сниже-
нию двигательной функции антрального 
отдела желудка, дискоординации работы 
пилорического жома и двенадцатиперст-
ной кишки [18, 19]. Свой вклад в формиро-
вание диабетического гастропареза вносят 
и другие факторы: гипергликемия, гормо-
нальный (мотилин, грелин) и электролит-
ный дисбаланс, «желудочная аритмия» 
в результате уменьшения количества кле-
ток-пейсмейкеров [20, 21, 26, 27].

Замедление желудочного транзита вы-
является у 30–50% пациентов с СД. При-
мерно у 25–30% пациентов с СД выявляется 
клиническая симптоматика, как следствие 
нарушения сократительной способности 
и замедленного продвижения пищи в ни-
жележащие отделы. К наиболее типичным 
проявлениям диабетического гастропареза 
относятся раннее насыщение, вздутие жи-
вота (преимущественно в эпигастральной 
области), постпрандиальное переполнение 
или боль в верхней части живота, тошнота 
и рвота. Симптомы усугубляются при упо-
треблении плотной пищи (особенно жир-
ной), стрессе и декомпенсации СД.

Задержка опорожнения желудка 
не только ухудшает качество жизни паци-
ентов с СД, но и способствует снижению 
контроля гликемии, поскольку нарушает 
всасывание глюкозы и пероральных са-
хароснижающих препаратов. В тяжелых 
случаях диабетический гастропарез проте-
кает с выраженной клинической симпто-
матикой. Описаны случаи развития пол-
ной атонии желудка с ежедневной рвотой, 
серьезными электролитными расстрой-
ствами и резким похуданием.

Наличие желудочных симптомов 
у больных СД является показанием к эн-
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доскопическому исследованию. Для вы-
явления возможных механических 
препятствий целесообразно провести рент-
геноскопию желудка с контрастированием 
бариевой взвесью и последующей оценкой 
пассажа бария по кишечнику.

«Золотым стандартом» диагностики 
гастропареза считается 4-часовая сцинти-
графия желудка, которая позволяет оце-
нить в динамике процесс эвакуации пищи 
из желудка и объективно подтвердить на-
личие гастропареза. Однако сцинтигра-
фия, как и ряд других инструментальных 
методов, используются преимуществен-
но в специализированных медицинских 
учреждениях и в научных целях, и в по-
вседневной клинической практике их при-
менение, к сожалению, весьма ограниче-
но. В качестве альтернативной методики, 
которая может быть доступна в структуре 
оказания первичной медицинской помо-
щи, следует указать ультразвуковое иссле-
дование эвакуаторной функции желудка, 
которое хорошо коррелирует с данными 
сцинтиграфии, но при этом является более 
простым в проведении и менее дорогосто-
ящим.

Существенный разброс данных не по-
зволяет сделать окончательный вывод 
о наличии патогенетической связи между 
СД и язвенной болезнью желудка и двенад-
цатиперстной кишки, а также об истинной 
частоте язвенной болезни при СД. В совре-
менной литературе имеются неоднознач-
ные и разноречивые данные о связи инфек-
ции H. pylori с СД. Большинство авторов 
обращают внимание на малосимптомность 
клинической картины язвенной болезни 
при СД. При этом боли теряют четкую ло-
кализацию, характерную для ЯБ, стано-
вятся более продолжительными, а сроки 
рубцевания язв часто увеличиваются [29].

В коррекции нарушений верхнего от-
дела ЖКТ у больных СД приобретает 
приоритетное значение выбор безопас-
ного и эффективного препарата из груп-
пы прокинетиков. На сегодняшний день 
эти препараты в Российской Федерации 
представлены тремя международными 
непатентованными наименованиями ме-
токлопрамид, домперидон, итоприда ги-
дрохлорид.

Метоклопрамид является антагонистом 
дофаминовых (D

2
) рецепторов, а также се-

ротониновых (5-НТ
3
) рецепторов (в высо-

ких дозах). Стимулирует двигательную 

активность верхнего отдела ЖКТ (в том 
числе регулирует тонус нижнего пищевод-
ного сфинктера в покое) и нормализует его 
моторную функцию. Вместе с тем, у пре-
парата имеется существенный недостаток, 
способность проникать через гематоэнце-
фалический барьер, что делает его приме-
нение в настоящее время ограниченным 
из-за развития выраженных побочных эф-
фектов «центрального» характера: экстра-
пирамидных расстройств, головной боли, 
головокружений, сонливости, депрессии 
и гормональных нарушений (гиперпро-
лактинемии с галактореей, гинекомастии, 
нарушений менструального цикла). Ме-
токлопрамид не удлиняет интервал Q-T, 
но при его применении возможны как не-
предсказуемые изменения сосудистого 
тонуса (гипотензия/гипертензия), так 
и нарушения ритма сердца (тахикардия/
брадикардия, атриовентрикулярная бло-
када).

Наличие большого число побочных эф-
фектов метоклопрамида, ограничивает 
выбор прокинетика в практической дея-
тельности врача в настоящее время двумя 
действующими лекарственными веще-
ствами: домперидон и итоприда гидрохло-
рид.

Домперидон блокирует дофаминовые 
D

2
-рецепторы. Прокинетические свой-

ства связаны с блокадой периферических 
дофаминовых рецепторов и устранени-
ем ингибирующего влияния дофамина 
на функции ЖКТ. Увеличивает продол-
жительность перистальтических сокра-
щений антрального отдела желудка и две-
надцатиперстной кишки, улучшает работу 
желудка, ускоряя его опорожнение в слу-
чае замедления этого процесса, повышает 
тонус нижнего пищеводного сфинктера. 
Противорвотное действие обусловлено 
сочетанием периферического (гастроки-
нетического) действия и блокадой хемо-
рецепторов триггерной зоны рвотного цен-
тра. Домперидон предупреждает развитие 
или уменьшает выраженность тошноты 
и рвоты.

Итоприда гидрохлорид разрабо-
тан японской компанией Hokuriku 
Seiyaker Co. Ltd. и применяется в гастроэн-
терологии с 1995 года. Препарат, в отличие 
от домперидона и метоклопрамида, обла-
дает двойным механизмом прокинетиче-
ского действия: усиливает моторику ЖКТ 
за счет антагонизма с D

2
-дофаминовыми 
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рецепторами и ингибирования ацетилхо-
линэстеразы. Активирует высвобождение 
ацетилхолина, подавляет его разруше-
ние. Обладает противорвотным эффектом 
за счет взаимодействия с D

2
-рецепторами, 

находящимися в триггерной зоне. Вы-
зывает дозозависимое подавление рвоты, 
вызванной апоморфином. Активирует 
пропульсивную моторику желудка за счет 
антагонизма с D

2
-рецепторами и дозозави-

симого ингибирования активности ацетил-
холинэстеразы. Оказывает специфическое 
действие на верхние отделы ЖКТ, ускоря-
ет транзит по желудку, улучшает его опо-
рожнение.

В целом ряде зарубежных и отече-
ственных исследований отмечена высокая 
эффективность итоприда гидрохлорида 
при купировании симптомов гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни и функцио-
нальной диспепсии, в том числе и в сравне-
нии с другими прокинетиками [30–36].

У пациентов с диабетическим гастропа-
резом в ряде исследований было отмечено, 
что итоприда гидрохлорид эффективно 
стимулирует сократительную способность 
желудка, ускоряет его опорожнение, 
устраняет дискоординацию антрально-
го отдела желудка и двенадцатиперстной 
кишки [24, 37–40].

Систематический анализ эффективно-
сти домперидона при диабетическом га-
стропарезе по результатам 28 исследова-
ний с 1981 по 2007 гг. продемонстрировал, 
что эффективность домперидона при этой 
патологии соответствует рекомендациям 
уровня С. Эксперты отмечают, что дом-
перидон при диабетическом гастропарезе 
следует использовать с осторожностью, 
и настаивают на необходимости проведе-
ния хорошо спланированных широкомас-
штабных исследований, посвященных из-
учению целесообразности использования 
домперидона при сахарном диабете с за-
медленным опорожнением желудка [41].

Результаты применения итоприда ги-
дрохлорида более чем у 10 млн больных 
не выявили ни одного случая удлинения 
интервала Q-T. К основным побочным эф-
фектам при приеме итоприда гидрохлори-
да относятся диарея (0,7% случаев), боли 
в животе (0,3%), головная боль (0,3%). 
Итоприда гидрохлорид (итомед) не влияет 
на уровень сывороточного гастрина, прак-
тически не проникает через гематоэнце-
фалический барьер и поэтому не вызывает 

побочных эффектов со стороны ЦНС. Пре-
парат не влияет на средний уровень про-
лактина в крови, не обладает сродством 
к 5-НТ4-рецепторам, что делает его безо-
паснее других прокинетиков при наличии 
у пациента сопутствующей кардиологиче-
ской патологии.

Большая безопасность иторида гидрох-
лорида обусловлена тем, что он метаболи-
зируется флавин-зависимой монооксиге-
назой, a не энзимной системой, связанной 
с цитохромом Р-450 (CYP450), то есть 
итоприд не влияет не на одну из CYP-
опосредствованных реакций в микросомах 
печени. Отсутствие ингибирования ци-
тохрома CYP450 свидетельствует и о ми-
нимальном гепатотоксическом действии 
препарата, что позволяет и избежать не-
желательного лекарственного взаимодей-
ствия и использовать его вместе с другими 
лекарственными препаратами, которые 
метаболизируются при помощи системы 
CYP450, без изменения фармакологиче-
ских свойств последних, в том числе ИПП. 
Итоприда гидрохлорид (итомед) можно со-
четать с антисекреторными препаратами, 
антацидами, алгинатами, ферментными 
препаратами, урсодезоксихолевой кисло-
той.

Домперидон в отличие от итоприда ги-
дрохлорида повышает уровень пролактина 
в сыворотке крови. Гиперпролактинемия 
может стимулировать появление нейро-
эндокринных явлений, таких как галак-
торея, гинекомастия и аменорея.

Ингибиторы изофермента CYP3A4 ци-
тохрома P450: противогрибковые препа-
раты группы азолов (флуконазол, итра-
коназол, кетоконазол и вориконазол), 
антибиотики группы макролидов (кла-
ритромицин, эритромицин), ингибиторы 
ВИЧ-протеазы (ампренавир, атазанавир, 
фосампренавир, индинавир, нелфинавир, 
ритонавир и саквинавир), антагонисты 
кальция (дилтиазем и верапамил), амио-
дарон могут блокировать метаболизм дом-
перидона и повышать его уровень в плазме 
(совместное применение требует осмотри-
тельности или противопоказано).

Антацидные и антисекреторные препа-
раты снижают биодоступность, антихоли-
нергические средства ослабляют действие 
домперидона. С осторожностью следует 
применять домперидон применять одно-
временно с ингибиторами МАО. Не исклю-
чается возможность влияния домперидона 
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на всасывание одновременно с ним приме-
няемых препаратов с замедленным высво-
бождением действующего вещества.

Бельгийская рабочая группа по фарма-
конадзору (PhVWP) в 2011 году отмети-
ла, что домперидон следует использовать 
с осторожностью у пациентов с заболе-
ваниями сердца, в том числе с сердечной 
недостаточностью, стенокардией и на-
рушениями сердечного ритма. В начале 
2012 года Агентство по регуляции оборота 
лекарственных средств и продукции ме-
дицинского назначения Великобритании 
(MHRA) сообщило об обновлении инфор-
мации для препаратов, в состав которых 
входит домперидон, на основании резуль-
татов двух исследований, в которых был 
сделан вывод, что прием домперидона 
в высоких дозах (более 30 мг/сут) или у па-
циентов старше 60 лет может быть ассоци-
ирован с повышенным риском развития 
тяжелой желудочковой аритмии и внезап-
ной сердечной смерти.

Заключение. Таким образом, итоприда 
гидрохлорид выгодно отличается от дру-
гих прокинетиков по эффективности, 
благодаря наличию двойного механизма 
действия, и лекарственной безопасности, 
вследствие отсутствия лекарственных вза-
имодействий и серьезных побочных эф-
фектов.

Наличие в арсенале врача общей прак-
тики прокинетика итоприда гидрохлори-
да, позволяет рассматривать его в качестве 
препарата выбора для коррекции наруше-
ний моторики ЖКТ у больных СД с сопут-
ствующей гастроэнтерологической пато-
логией верхних отделов пищеварительной 
системы.
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