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Прокинетики: в фокусе внимания 
итоприда гидрохлорид
Д.И. Трухан1, Л.В. Тарасова2, И.А. Гришечкина1

Цель сообщения. Рассмотреть с позиций эффективности и лекарственной безопас-
ности прокинетик итоприда гидрохлорид.

Основные положения. Нарушения моторики различных отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) занимают ведущее место в патогенезе многих заболеваний 
органов пищеварения. На сегодняшний день итоприда гидрохлорид продемонстри-
ровал высокую эффективность при лечении пациентов с функциональной диспепсией 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Результаты ряда исследований свиде-
тельствуют об эффективности препарата и при лечении других заболеваний органов 
пищеварительной системы. Итоприда гидрохлорид превосходит другие прокинетики 
по трем основным параметрам: наличию двойного механизма действия, отсутствию 
взаимодействий с другими лекарственными препаратами и выраженных побочных 
эффектов.

Выводы. Наличие в арсенале практикующего врача эффективного и безопасного 
прокинетика (итоприда гидрохлорид) позволяет проводить полноценную патогенети-
ческую терапии многих заболеваний органов пищеварения, в основе которых лежат 
нарушения моторики ЖКТ. Появление на российском фармацевтического рынке каче-
ственного европейского генерика итоприда гидрохлорида – препарата «Итомед®» повы-
шает доступность эффективной и безопасной коррекции нарушений моторики ЖКТ для 
пациентов с гастроэнтерологической патологией.

Ключевые слова: прокинетики, функциональная диспепсия, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, итоприда гидрохлорид, итомед®.

Prokinetics: focus on itopride 
hydrochloride

D.I. Trukhan, L.V. Tarasova, I.A. Grishechkina

The aim of report. To discuss efficacy and pharmacological safety of prokinetic drug 
itopride hydrochloride.

Key points. Motility disorders of various regions of gastro-intestinal tract (GIT) are 
involved in pathogenesis of many digestive diseases. Nowadays itopride hydrochloride has 
shown high efficacy at treatment of functional dyspepsia and gastroesophageal reflux 
disease. Data of some investigations testify efficacy of the drug and at treatment of other 
diseases of digestive organs. Itopride hydrochloride surpasses other prokinetic drugs by three 
major features: presence of the double mechanism of action, absence of interactions with 
other drugs and absence of severe side effects.
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pharmaceutical market –increases availability of 
effective and safe treatment of gastro-intestinal motility 
disorders at gastroenterological diseasaes.

Key words: prokinetics, functional dyspepsia, 
gastroesophageal reflux disease, itopride hydrochloride, 
itomed®.

Conclusions. Presence of effective and safe prokinetic 
(itopride hydrochloride) in general practitioner’s stash 
allows to carry out wholesome pathogenic treatment 
of many digestive diseases associated to GIT motility 
disorders. Launch of high-quality European generic 
drug of itopride hydrochloride («Itomed®») at Russian 

Нарушения моторики различных отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
занимают ведущее место в патогене-

зе многих заболеваний органов пищеварения. 
Лекарственные препараты, воздействующие на 
моторную функцию ЖКТ и препятствующие 
антиперистальтическим сокращениям гладкой 
мускулатуры, объединены в группу прокинети-
ков. Cравнительная характеристика фармаколо-
гических свойств различных прокинетиков по 
G. Holtmann (2006) [1] представлена в табл. 1. 
С учетом результатов последующих исследова-
ний имеется ряд примечаний к оригинальной 
таблице.

Метоклопрамид (в высоких дозах) являет-
ся антагонистом дофаминовых (D2) и серото-
ниновых (5-НТ3) рецепторов. Он стимулирует 
двигательную активность верхнего отдела ЖКТ, 
в частности регулирует тонус нижнего пище-
водного сфинктера в покое, и нормализует его 
моторную функцию. Вместе с тем у препара-
та имеется существенный недостаток – способ-
ность проникать через гематоэнцефалический 
барьер, в связи с чем его применение в настоящее 
время ограничено из-за развития выраженных 
побочных эффектов «центрального» характера: 
экстрапирамидных расстройств, головной боли, 
головокружений, сонливости, депрессии и гор-

мональных нарушений (гиперпролактинемия с 
галактореей, гинекомастия, нарушения менстру-
ального цикла). Метоклопрамид не удлиняет 
интервал Q–T, но при его применении возмож-
ны как непредсказуемые изменения сосудистого 
тонуса (гипотензия/гипертензия), так и нару-
шения ритма сердца (тахикардия/брадикардия, 
атриовентрикулярная блокада).

Цизаприд относится к агонистам серотони-
новых 5-HT4-рецепторов. Он повышает тонус и 
двигательную активность ЖКТ, а также тонус 
сфинктера нижнего отдела пищевода, преду-
преждая заброс содержимого желудка в пище-
вод, ускоряет опорожнение желудка и двенадца-
типерстной кишки, предупреждая стаз и гастро-
дуоденальный рефлюкс, а также продвижение 
пищи по тонкой и толстой кишке. Цизаприд сни-
жает порог антральной стимуляции. Механизм 
действия препарата связывают с повышенным 
выделением ацетилхолина из окончаний холи-
нергических нервов брыжеечных сплетений в 
кишечнике. Однако из-за обнаруженных выра-
женных побочных эффектов в виде наруше-
ний деятельности сердечно-сосудистой системы 
(удлинение интервала Q–T, опасные желудоч-
ковые аритмии) цизаприд был изъят из обраще-
ния в большинстве стран, в том числе в 2000 г. 
в Российской Федерации.

Таблица 1. Сравнительная характеристика фармакологических свойств прокинетиков  
по G. Holtmann [1]

Характеристики Итоприда 
гидрохлорид Домперидон Цизаприд Мозаприд Метоклопрамид

Механизм действия D2-антагонист + 
ингибитор АЦХ

D2-антагонист 5-НТ4-агонист 5-НТ4-агонист D2-антагонист + 
5-НТ3-агонист

Прокинетическое 
действие

Выраженное Выраженное Выраженное Выраженное Выраженное

Противорвотное  
действие

Умеренное Умеренное Отсутствует Отсутствует Выраженное

Экстрапирамидные 
эффекты

Редко Редко Редко Редко Часто

Удлинение  
интервала Q–T

Не вызывает Не вызывает* Вызывает Не вызывает** Не вызывает

*В начале 2013 г. Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency) сообщило о том, что произведет пере-
оценку всех имеющихся данных о преимуществах и рисках домперидона [2].
**В ряде работ мозаприд включен в число лекарственных препаратов, удлиняющих интервал Q–T [3].
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зоне; вызывает дозозависимое подавление рвоты, 
вызванной апоморфином; активирует пропуль-
сивную моторику желудка за счет антагонизма 
с D2-рецепторами и дозозависимого ингибиро-
вания активности ацетилхолинэстеразы; оказы-
вает специфическое действие на верхние отделы 
ЖКТ, ускоряет транзит по желудку, улучшает 
его опорожнение; не оказывает влияния на кон-
центрацию гастрина в сыворотке крови.

Данные, представленные в табл. 1, позволя-
ют рассматривать итоприда гидрохлорид как 
препарат первой линии в лечении нарушений 
двигательной функции желудка [1]. От осталь-
ных препаратов, стимулирующих двигательную 
функцию желудка, итоприда гидрохлорид отли-
чается сочетанием двойного механизма прокине-
тического действия и отсутствием выраженных 
побочных эффектов, характерных для метокло-
прамида (экстрапирамидные эффекты, гипер-
пролактинемия) и цизаприда (удлинение интер-
вала Q–T).

Аналогичное мнение было высказано и на 
специальном симпозиуме по лечению функци-
ональной диспепсии, организованном в рамках 
Всемирного конгресса гастроэнтерологов, кото-
рый состоялся в 2005 г. в Монреале [5].

В соответствии с российскими и междуна-
родными рекомендациями эффективность про-
кинетиков в лечении функциональной диспепсии 
(ФД) значительно превышает эффект плацебо 
[6–10].

Итоприда гидрохлорид при функциональной 
диспепсии. Результаты исследований, проведен-
ных в конце прошлого века в Японии, свидетель-
ствуют об эффективности итоприда гидрохлори-
да при ФД в пределах 80–90% [11, 12].

В начале XXI века в Индии проведен ряд 
исследований, в которых установлено, что прием 
итоприда гидрохлорида приводит или к умерен-
ному уменьшению выраженности, или к полному 
исчезновению симптомов у 73–100% пациентов 
с ФД. Побочные эффекты при лечении препара-
том возникали редко и протекали в легкой или 
умеренно выраженной форме. В исследованиях 
не отмечено клинически значимых изменений 
на ЭКГ, прежде всего удлинения интервала Q–T 
[13–21].

Исследование ENGIP-II было проведено с 
целью оценки эффективности и безопасности 
итоприда при лечении неязвенной диспепсии 
[22]. На 3-й день применения препарата у паци-
ентов наблюдалось значительное уменьшение 
интенсивности болей в верхней части живота, 

Мозаприд также является агонистом серото-
ниновых 5-HT4-рецепторов. Препарат разрешен к 
применению в Белоруссии, Казахстане, Украине. 
В США, Западной Европе и России мозаприд в 
настоящее время не зарегистрирован. Мозаприд 
следует с осторожностью применять одновре-
менно с нестероидными противовоспалительны-
ми препаратами, блокаторами Н2-гистаминовых 
рецепторов, холинергическими и антихолинер-
гическими средствами. В инструкциях по меди-
цинскому применению препарата указано, что он 
может вызвать тахикардию. Ряд авторов отмеча-
ют, что при использовании мозаприда возможно 
удлинение интервала Q–T [3].

Еще один агонист 5-НТ4-рецепторов – тегасе-
род – продемонстрировал в плацебоконтролиру-
емых исследованиях повышенный риск развития 
инфаркта и инсульта у леченных им больных. 
В связи с этим по решению FDA в 2007 г. тегасе-
род был изъят из обращения в США.

Таким образом, выбор прокинетика в прак-
тической деятельности врача в настоящее время 
ограничен двумя действующими лекарственны-
ми препаратами – домперидоном и итоприда 
гидрохлоридом.

Домперидон блокирует дофаминовые D2-ре-
цепторы. Прокинетические свойства препарата 
связаны с блокадой периферических дофами-
новых рецепторов и устранением ингибиру-
ющего влияния дофамина на функции ЖКТ. 
Домперидон увеличивает продолжительность 
перистальтических сокращений антрального 
отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, 
улучшает работу желудка, ускоряя его опорож-
нение в случае замедления этого процесса, повы-
шает тонус нижнего пищеводного сфинктера. 
Противорвотное действие препарата обуслов-
лено сочетанием периферического (гастрокине-
тического) действия и блокады хеморецепторов 
триггерной зоны рвотного центра. Домперидон 
предупреждает развитие или уменьшает выра-
женность тошноты и рвоты.

Итоприда гидрохлорид был разработан япон-
ской компанией «Hokuriku Seiyaker Co. Ltd.», 
его применяют в гастроэнтерологии с 1995 г. [4]. 
Препарат обладает двойным механизмом проки-
нетического действия: усиливает моторику ЖКТ 
благодаря антагонизму с D2-дофаминовыми 
рецепторами и ингибированию ацетилхолинэ-
стеразы. Он активирует высвобождение ацетил-
холина, подавляет его разрушение; оказывает 
противорвотное действие, взаимодействуя с 
D2-рецепторами, находящимися в триггерной 
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Результаты крупного проспективного мульти-
центрового исследования, проведенного в Китае 
в 2010 г. [29], в котором приняли участие 585 
пациентов, свидетельствуют о высокой клини-
ческой эффективности данного препарата при 
лечении больных с ФД (на уровне 75%), а также 
о его хорошей переносимости. Итоприда гидро-
хлорид эффективно стимулировал сократитель-
ную способность желудка, ускорял его опорож-
нение, устраняя антродуоденальную дискоор-
динацию, т.е. нормализуя тонус и координацию 
моторики ЖКТ.

В проспективное многоцентровое постмар-
кетинговое обсервационное исследование, про-
водившееся в частных поликлиниках по всему 
Китаю [30], были включены 587 пациентов, у 
которых наблюдались симптомы ФД, в возрасте 
18 лет и более. Пациенты принимали итоприда 
гидрохлорид по 50 мг 3 раза в день до еды в тече-
ние 4 нед. Среднее ± стандартное отклонение 
разницы в общей шкале симптомов до и после 
4-недельного лечения составило –5,62±3,27, что 
соответствует снижению на 69,23±26,53% по 
сравнению с исходным (р<0,001).

В исследовании отмечено, что эффективность 
итоприда гидрохлорида при лечении пациентов с 
ФД повышается пропорционально длительности 
терапии и доля ответивших на терапию (более 
50% по шкалам симптомов) составила в иссле-
довании 35,5; 56,5; 68,6 и 75,2% соответственно 
через 1, 2, 3, 4 нед. Только у 9 (1,54%) пациентов 
отмечены неблагоприятные события: у 4 они, 
вероятно, обусловлены воздействием исследу-
емого препарата, у 3, возможно, связаны между 
собой и у 2 не зависели от приема препарата. 
Побочных реакций, которые бы послужили осно-
ванием для прекращения терапии, не выявлено.

О высокой эффективности итоприда гидрох-
лорида в купировании симптомов ФД свиде-
тельствуют и результаты метаанализа 9 кли-
нических исследований [31] с общим числом 
пациентов 2620, из которых 1372 получали ито-
прида гидрохлорид. Частота побочных эффектов 
в исследовании была одинаковой с таковой в 
группе больных, получавших плацебо.

В Римских критериях III отмечено, что един-
ственный патогенетический фактор ФД, кото-
рый можно считать доказанным, – нарушение 
моторики желудка и двенадцатиперстной кишки. 
К его основным проявлениям относятся: наруше-
ние аккомодации (релаксации) желудка и ритма 
перистальтики, гастропарез и снижение тонуса 
сфинктеров [32, 33].

частоты приступов изжоги, желудочно-пищевод-
ной отрыжки, тошноты, метеоризма и чувства 
быстрого насыщения после еды, на 6-й день – 
существенное уменьшение выраженности таких 
симптомов, как отрыжка и анорексия, а на 9-й 
день – снижение частоты возникновения рвоты.

В Европе одним из первых исследований по 
оценке эффективности итоприда гидрохлорида 
стало открытое клиническое исследование, про-
веденное в Словакии в течение 84 дней, в кото-
ром принял участие 91 пациент [23]. Результаты 
исследования продемонстрировали значитель-
ное снижение частоты основных гастроэнтеро-
логических симптомов: чувства переполнения 
(с 71 до 55%), болей в эпигастральной области 
(соответственно 91 и 49%), тошноты (51 и 6%), 
рвоты (13 и 2%), снижения аппетита (55 и 18%), 
отхождения газов (72 и 39%).

В крупное рандомизированное плацебо-
контролируемое исследование эффективности 
итоприда гидрохлорида при лечении больных с 
ФД, проведенное в Австралии, были включены 
554 пациента, характер жалоб которых соот-
ветствовал Римским критериям II ФД [24]. 
Пациенты были распределены на группы, в 
которых включенные в них больные получали 
амбулаторно в течение 8 нед итоприда гидрох-
лорид в дозах 50, 100 или 200 мг 3 раза в день 
либо плацебо. Через 8 нед терапии клиниче-
ские симптомы диспепсии полностью исчезли 
или выраженность их значительно уменьши-
лась у 57, 59 и 64% больных, леченных итопри-
да гидрохлоридом, и у 41% пациентов, полу-
чавших плацебо. Различия с больными, прини-
мавшими плацебо, для всех 3 групп пациентов, 
получавших итоприда гидрохлорид, были ста-
тистически достоверными (р<0,05). В иссле-
довании не было выявлено влияния итоприда 
гидрохлорида на продолжительность интерва-
ла Q–T. При применении препарата в обычной 
терапевтической дозе (150 мг/сут) не отмечено 
изменений уровня пролактина в крови. В слу-
чае использования высоких доз установлено 
незначительное повышение уровня пролакти-
на, которое не сопровождалось появлением 
клинических симптомов.

Об эффективности итоприда гидрохлорида 
при лечении больных с ФД свидетельствуют 
также результаты ряда отечественных исследо-
ваний [25–28].

В текущем десятилетии опубликованы 
результаты нескольких исследований по изуче-
нию итоприда гидрохлорида в Китае [29–31]. 
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рецидивов заболевания. Совместное применение 
прокинетиков и антисекреторных препаратов, в 
первую очередь ингибиторов протонной помпы 
(ИПП), обеспечивает проведение полноценной 
патогенетической терапии ГЭРБ [44–49].

Итоприда гидрохлорид ингибирует пре-
ходящие расслабления нижнего пищеводного 
сфинктера, являющиеся одним из важнейших 
патофизиологических маркеров патологической 
регургитации [50].

Исследование ENGIP-I [51] было проведено 
с целью оценки эффективности и безопасности 
итоприда при лечении пациентов с гастроэзофа-
геальным рефлюксом. На 3-й день проведения 
лечения с применением итоприда у пациентов 
наблюдалось значительное снижение частоты 
возникновения изжоги и степени ее выражен-
ности, а также частоты возникновения желудоч-
но-пищеводной отрыжки. На основании резуль-
татов исследования ENGIP-I был сделан вывод, 
что больные хорошо переносят итоприд и он 
является оптимальным препаратом для лечения 
гастроэзофагеального рефлюкса.

Клиническая эффективность итоприда в 
отношении симптомов рефлюкс-эзофагита, 
сочетающегося с хроническим гастритом, отме-
чена в исследованиях, проведенных в Японии. 
Итоприда гидрохлорид эффективно снижал 
частоту и выраженность патологических кислых 
рефлюксов и других симптомов ГЭРБ даже при 
монотерапии [11, 12]. У пациентов с рефлюкс-
эзофагитом в сочетании с хроническим гастри-
том была продемонстрирована возможность дли-
тельного применения препарата (в течение 7 нед) 
без развития каких-либо выраженных побочных 
эффектов [12].

В рамках еще одного открытого исследования, 
проведенного японскими учеными [52], итопри-
да гидрохлорид применяли при лечении паци-
ентов с ГЭРБ, у которых отмечались симптомы 
рефлюкс-эзофагита I–III степени по классифи-
кации Savary–Miller, в дозе 150 или 300 мг/сут 
в течение 30 сут. При приеме итоприда по 300 мг 
достичь уровня pH<4,0 и нормализировать пока-
затели шкалы DeMeester удавалось быстрее, чем 
в случае использования препарата по 150 мг/сут.

В проспективном рандомизированном откры-
том исследовании длительностью 12 нед, про-
веденном в Сеуле, было показано значимое 
уменьшение выраженности симптомов фаринго-
ларингеального рефлюкса при добавлении ито-
прида гидрохлорида к терапии ИПП (лансопра-
зол) [53].

Гастропарез – ослабление моторики антраль-
ного отдела желудка с замедлением эвакуации 
его содержимого – отмечается у 50% больных с 
ФД. Идиопатический гастропарез рассматрива-
ют как функциональное расстройство, в основе 
которого лежит нарушение эвакуаторной функ-
ции желудка и которое проявляется эпизода-
ми тошноты, возникающими несколько раз в 
неделю, кратковременными эпизодами рвоты (не 
реже 1 раза в неделю) или стереотипными при-
ступами рвоты (продолжительностью до 1 нед), 
возникающими не менее 3 раз в год [34].

Указанная симптоматика может наблюдать-
ся и у пациентов с органической патологией 
ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки), при системных заболеваниях 
соединительной ткани и метаболических заболе-
ваниях. Одной из наиболее актуальных проблем 
медицинской практики является диабетический 
гастропарез, развивающийся на фоне генерали-
зованной диабетической полинейропатии, когда 
в процесс вовлекается и нервный аппарат стенки 
желудка [35–38].

В ряде исследований отмечено, что у паци-
ентов с диабетическим гастропарезом итоприда 
гидрохлорид эффективно стимулирует сократи-
тельную способность желудка, ускоряет его опо-
рожнение, устраняет дискоординацию антраль-
ного отдела желудка и двенадцатиперстной 
кишки [24, 39–41].

В открытом многоцентровом исследова-
нии с участием 743 пациентов с диабетическим 
гастропарезом продемонстрировано значитель-
ное уменьшение выраженности симптоматики 
на фоне комбинированной терапии итопри-
да гидрохлоридом и пантопразолом в течение 
3 нед [42].

В проспективном исследовании, проведен-
ном с целью оценки возможности использовать 
итоприда гидрохлорид для коррекции гастропа-
реза, возникающего после лапароскопической 
холецист эктомии, отмечено восстановление 
моторики желудка. Авторы рекомендуют назна-
чать итоприда гидрохлорид перед проведением 
лапароскопической холецистэктомии для про-
филактики вторичного гастропареза [43].

Итоприда гидрохлорид при гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни. Применение про-
кинетиков при гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни (ГЭРБ) обусловлено главным меха-
низмом развития заболевания: с их помощью 
удается устранить регургитацию содержимого 
желудка в пищевод и тем самым снизить частоту 

М А К Е Т 

для
 со
гла

сов
ани

я



34

Российские Медицинские Вести   ●   2013, Том XVIII, № 3

Д.И. Трухан и соавт.  Прокинетики: в фокусе внимания итоприда гидрохлорид

www.m-vesti.ru

ментарную активность кишечника путем повы-
шения давления в толстой кишке, в то время как 
мозаприд повышает сегментарную, но снижает 
перистальтическую активность. Мозаприд сти-
мулирует контрактильную активность только 
в антральном отделе желудка и подвздошной 
области, итоприда гидрохлорид – от желудка до 
толстой кишки, что позволяет использовать его 
для лечения функционального запора [60].

В ходе ряда исследований отмечено, что ито-
прида гидрохлорид не только ускоряет опорож-
нение желудка, но и уменьшает время транзита 
пищевых масс по тонкой кишке [24, 39, 40]. 

Уменьшение выраженности клинических 
симптомов синдрома раздраженной кишки с 
запором (р<0,01) отмечено у пациентов с сопут-
ствующей ГЭРБ, в комплексном лечении кото-
рых использовали итоприда гидрохлорид [61]. 

В ряде исследований отмечено сниже-
ние выраженности кишечных симптомов при 
использовании итоприда гидрохлорида во время 
подготовки пациентов к колоноскопии [62, 63].

Данные о возможном влияние прокинетиков 
на моторику кишечника представлены в табл. 2.

Еще одним перспективным направлением 
использования итоприда гидрохлорида благо-
даря двойному механизму его прокинетическо-
го действия может стать коррекция нарушений 
моторики при лечении пациентов с гипомо-
торной дисфункцией желчного пузыря и жел-
чевыводящих путей. В клинической практике 
эффективность антагонистов дофаминовых 
D2-рецепторов (метоклопрамид, домперидон) 
недостаточна, поскольку дофамин не относится 
к приоритетным регуляторам функций желчного 
пузыря и желчевыводящих путей.

Сравнительные исследования. В ряде иссле-
дований итоприда гидрохлорид продемонстри-
ровал высокую клиническую эффективность в 
сравнении с другими прокинетиками. Так, при 
прямом сравнении с метоклопрамидом с помо-
щью итоприда гидрохлорида удалось добиться 
купирования симптомов ФД у 100% больных [17].

Японскими учеными проведено двойное 
слепое сравнительное исследование с целью 

В открытом клиническом исследовании 
с использованием итоприда гидрохлорида в 
Словакии [23] также было отмечено значитель-
ное снижение частоты основных симптомов 
ГЭРБ: изжоги (с 100 до 69%), регургитации 
(соответственно 31 и 0%), отрыжки (81 и 19%).

Итоприда гидрохлорид быстро и полностью 
устраняет основные симптомы ГЭРБ как при 
эндоскопически негативной, так и при эрозивной 
форме болезни. В одном из первых российских 
исследований изжога была полностью купиро-
вана монотерапией итопридом к концу 1-й неде-
ли у 90% больных, а эпителизация слизистой 
оболочки пищевода при эрозивных изменениях 
наступила к 25-му дню терапии у всех больных 
с эрозивной формой ГЭРБ [54]. На фоне про-
водимого лечения была отмечена положитель-
ная динамика вегетативного статуса и показате-
лей качества жизни пациентов по шкале SF-36 
(Short-Form Health Survey). 

Эффективность итоприда гидрохлорида у 
пациентов с ГЭРБ отмечена и в других зарубеж-
ных и отечественных исследованиях [25, 27, 28, 
46, 55, 56]

Итоприда гидрохлорид является наиболее 
предпочтительным прокинетиком при полимор-
бидности и лечении ГЭРБ у пациентов пожилого 
возраста [57].

Итоприда гидрохлорид при других гастро-
энтерологических заболеваниях. В ближайшей 
перспективе показания к применению итопри-
да гидрохлорида будут расширены и препарат 
можно будет использовать при лечении пациен-
тов с нарушением двигательной функции кишеч-
ника.

К настоящему времени получены экспери-
ментальные данные о стимулирующем влиянии 
итоприда гидрохлорида на моторику кишечника 
[58]. Представляется перспективным примене-
ние препарата при лечении пациентов с хрониче-
ским дуоденитом и явлениями дуоденостаза [59].

Согласно результатам исследования in vitro 
и in vivo, проведенного на морских свинках, ито-
прида гидрохлорид в отличие от других прокине-
тиков стимулирует как перистальтику, так и сег-

Таблица 2. Действие прокинетиков на моторику кишечника [64]

Показатель Метоклопрамид Домперидон Итоприд

Увеличение тонкокишечного транзита после еды ? 0 ++

Пропульсивная активность толстой кишки +/– 0 +

Толстокишечный транзит 0 0 +
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Более высокая эффективность итоприда 
гидрохлорида в сравнении с таковой домпери-
дона при лечении больных с ГЭРБ отмечена и в 
отечественных исследованиях [28, 56]. Итоприд 
эффективнее домперидона уменьшал выражен-
ность симптомов диспепсии: тяжесть после еды, 
быстрое насыщение, боли или жжение в эпига-
стральной области. Лучшие результаты наблю-
дались в группе больных с ГЭРБ, получавших 
итоприда гидрохлорид: существенное или уме-
ренное улучшение отмечено у 67,4% больных 
в группе итоприда и 59,1% в группе домпери-
дона (р<0,05). Через 1 мес после окончания 
курса лечения его эффективность, заключавша-
яся в исчезновении или значительное снижение 
интенсивности болей в эпигастральной области 
и диспепсических расстройств, в группе ито-
прида гидрохлорида составила 81,3%,  в группе 
домперидона – 73,9% (р<0,05) при значительно 
меньшем числе побочных эффектов в первой 
группе [28].

Применение итоприда гидрохлорида в тече-
ние 2 нед при лечении пациентов с постгастро-
резекционными расстройствами  способствовало 
достоверному купированию и уменьшению выра-
женности симптомов в среднем у 45,8% пациен-
тов, в то время как домперидон был эффективен 
только у 18,8% больных (р<0,05). Стоимость 
лечения в случае применения итоприда гидро-
хлорида была в 1,3 раза ниже, чем при использо-
вании домперидона [67].

Безопасность. В ряде представленных выше 
исследований отмечены хорошая переносимость 
итоприда гидрохлорида и отсутствие выражен-
ных побочных эффектов. В одном из первых 
постмаркетинговых исследований с участием 
3741 пациента и 918 врачей (гастроэнтерологи, 
терапевты, хирурги) 3703 (99%) пациента оцени-
ли общую переносимость препарата как «хоро-
шую-отличную-удовлетворительную» [20].

В индийской части исследования [21], в кото-
ром приняли участие 829 докторов и 2108 паци-
ентов с ФД, общую переносимость препарата 
оценили как «хорошую» или «отличную» 2079 
(98,6%) пациентов.

Итоприда гидрохлорид не оказывает влияния 
на уровень сывороточного гастрина и практиче-
ски не проникает через гематоэнцефалический 
барьер, поэтому не вызывает побочных эффек-
тов в виде нарушений деятельности ЦНС [68]. 
Препарат не изменяет средний уровень пролак-
тина в крови, не обладает сродством к 5-НТ4-
рецепторам, в связи с чем он безопаснее других 

оценки эффективности цизаприда и итоприда 
гидрохлорида при лечении больных хрониче-
ским гастритом с симптомами диспепсии [11]. 
В течение 2 нед 111 больных получали итоприда 
гидрохлорид в дозе 150 мг/сут и 114 пациентов 
– цизаприд в дозе 7,5 мг/сут. Эффективнось 
цизаприда составила 71,9%. Клиническое улуч-
шение без развития побочных эффектов отме-
чено у 79,3% больных, получавших итоприда 
гидрохлорид.

Результаты четырехфазного рандомизиро-
ванного двойного слепого проспективного иссле-
дования, проведенного с целью сравнительной 
оценки эффективности и безопасности итоприда 
гидрохлорида и цитрата мозаприда при лече-
нии больных с ФД, свидетельствуют о боль-
шей эффективности и безопасности итоприда 
гидрохлорида [65]. В исследовании хорошие и 
отличные результаты лечения были получены 
у 93,3% пациентов в группе итоприда и 63,3% 
пациентов в группе мозаприда (р<0,05); плохие 
результаты лечения отмечены у 10% пациентов в 
группе мозаприда и отсутствовали у пациентов, 
принимавших итоприд. В группе итоприда никто 
из пациентов не сообщил о каких-либо побочных 
эффектах, в то время как в группе мозапри-
да 16,7% пациентов отметили возникновение 
побочных эффектов, из-за которых 6,7% боль-
ных досрочно прекратили лечение. По оценкам 
врачей, отличная переносимость итоприда была 
зафиксирована у 76,7% пациентов, а мозаприда – 
у 26,7% (p<0,05). В то же время плохая переноси-
мость итоприда не зафиксирована, а мозаприда 
была отмечена у 20% пациентов.

Исследование моторно-эвакуаторной функ-
ции желудка с помощью электрогастрографии 
у 74 пациентов с ФД, которым были проведены 
8-недельные курсы лечения различными проки-
нетиками (итоприд, мозаприд, левосульпирид), 
продемонстрировало преимущество итоприда в 
купировании симптомов, что объективно под-
тверждено электрогастрографическими характе-
ристиками [66].

В сравнительном слепом рандомизированном 
исследовании, проведенном с целью сравнитель-
ной оценки эффективности итоприда гидрохло-
рида и домперидона у больных с ФД [40], установ-
лено, что хорошие результаты были достигнуты 
у 70% больных, получавших домперидон, и у 81% 
пациентов, принимавших итоприда гидрохлорид 
(р=0,52), что дало основание авторам рассматри-
вать итоприда гидрохлорид в качестве препарата 
выбора при лечении больных с ФД.
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и верапамил), амиодарон, могут блокировать 
метаболизм домперидона и повышать его уро-
вень в плазме (совместное применение требует 
осторожности или противопоказано). С осто-
рожностью следует применять домперидон одно-
временно с ингибиторами МАО. Не исключено 
влияние домперидона на всасывание одновре-
менно применяемых препаратов с замедленным 
высвобождением действующего вещества. 

Бельгийская рабочая группа по фармаконад-
зору (PhVWP) в 2011 г. отметила, что домпе-
ридон следует использовать с осторожностью у 
пациентов с заболеваниями сердца, в том числе 
с сердечной недостаточностью, стенокардией и 
нарушениями сердечного ритма [2].

В начале 2012 г. Агентство по регуляции обо-
рота лекарственных средств и продукции меди-
цинского назначения Великобритании (MHRA) 
сообщило об обновлении информации о пре-
паратах, в состав которых входит домперидон, 
на основании результатов двух исследований, 
в которых было установлено, что прием домпе-
ридона в высоких дозах (более 30 мг/сут) или 
у пациентов старше 60 лет может быть ассоции-
рован с повышенным риском развития тяжелой 
желудочковой аритмии и внезапной сердечной 
смерти [73].

В апреле 2012 г. Департамент государствен-
ного регулирования лекарственных средств 
Минздрава России направил производителям 
препаратов с МНН «Домперидон» письма с тре-
бованием об изменении инструкции по их при-
менению. Эта мера связана с тем, что препараты с 
МНН «Домперидон» переводят из безрецептур-
ного статуса в рецептурный [74].

В начале 2013 г. Европейское медицинское 
агентство (European Medicines Agency) сооб-
щило о том, что планирует провести переоцен-
ку всех имеющихся данных о преимуществах и 
рисках домперидона [2].

В настоящее время на российском фарма-
цевтическом рынке присутствуют два препарата 
итоприда гидрохлорида – оригинальный пре-
парат «Ганатон®» (Ganaton®) компании «Abbot 
GmbH & Co. KG» (Германия) и генерический 
препарат «Итомед®» (Itomed®), представленный 
в РФ компанией-производителем «PRO.MED. 
CS Praha a.s.» (Чешская Республика) и отвечаю-
щий стандартам качества Евросоюза.

Сравнительная оценка биоэквивалентности 
двух оральных форм итоприда – «Itomed® tabl» 
(«PRO.MED. CS Praha a.s.») и «Ganaton® tabl» 
(«Abbot GmbH & Co. KG») – показала, что раз-

прокинетиков при наличии у пациента кардио-
логической патологии [52, 69].

При использовании итоприда гидрохлорида 
более чем у 10 млн больных не выявлено ни 
одного случая удлинения интервала Q–T [16, 
44, 69].

Основными побочными эффектами при при-
еме итоприда гидрохлорида  были диарея (0,7%), 
боли в животе (0,3%), головная боль (0,3%) [20].

Учитывая факт триггерного влияния пище-
водного рефлюкса на коронарный ангиоспазм и 
аритмии, применение итоприда при сочетании 
ГЭРБ с ИБС представляется патогенетически 
обоснованным.

Итоприд метаболизируется флавинзависи-
мой монооксигеназой, a не энзимной системой, 
связанной с цитохромом CYP450 (Р450), т. е. 
итоприд не оказывает влияния ни на одну из 
CYP-опосредованных реакций в микросомах 
печени. Отсутствие ингибирования цитохрома 
CYP450 свидетельствует о минимальном гепато-
токсическом действии препарата, что позволяет 
избежать нежелательного лекарственного взаи-
модействия и использовать его вместе с другими 
лекарственными препаратами, которые метабо-
лизируются с помощью системы CYP450, без 
изменения фармакологических свойств послед-
них, в том числе ИПП [70, 71].

Итоприда гидрохлорид можно сочетать с 
антисекреторными препаратами, антацида-
ми, алгинатами, ферментными препаратами, 
урсодезоксихолевой кислотой (Урсосан®). 
Фармакокинетика итоприда гидрохлорида не 
изменяется при совместном применении его с 
препаратом «Revaprazan», представителем новой 
группы антисекреторных препаратов – калий-
конкурентных блокаторов кислоты [72].

Домперидон повышает уровень пролактина 
в сыворотке крови. Гиперпролактинемия может 
стимулировать появление нейроэндокринных 
расстройств, таких как галакторея, гинекомастия 
и аменорея. 

Антацидные и антисекреторные препараты 
снижают биодоступность домперидона, антихо-
линергические средства ослабляют его действие.

Ингибиторы изофермента CYP3A4 цитохро-
ма P450: противогрибковые препараты группы 
азолов (флуконазол, итраконазол, кетоконазол и 
вориконазол), антибиотики группы макролидов 
(кларитромицин, эритромицин), ингибиторы 
ВИЧ-протеазы (ампренавир, атазанавир, фосам-
пренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир и 
саквинавир), антагонисты кальция (дилтиазем 
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(«Управление контроля качества пищевых про-
дуктов и лекарств»), в основном посвящена тому, 
чтобы доказать, что качественные дженерики 
производят по столь же высоким стандартам, что 
и оригинальные препараты [75, 76].

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Наличие в арсенале практикующего врача 
эффективного и безопасного прокинетика (ито-
прида гидрохлорида) позволяет проводить 
полноценную патогенетическую терапии мно-
гих заболеваний органов пищеварения, в осно-
ве которых лежат нарушения моторики ЖКТ. 
Итоприда гидрохлорид отличается от других 
препаратов этой группы по трем основным пара-
метрам: наличию двойного механизма действия, 
отсутствию взаимодействий с другими лекар-
ственными препаратами и выраженных побоч-
ных эффектов. Появление на российском фарма-
цевтического рынке качественного европейского 
дженерика итоприда гидрохлорида – препарата 
«Итомед®» – повышает доступность эффектив-
ной и безопасной коррекции нарушений мото-
рики ЖКТ для пациентов с гастроэнтерологиче-
ской патологией.

решенные к применению в РФ две сравниваемые 
формы итоприда биоэквивалентны (см. рису-
нок).

Исследуемый препарат («Itomed®» таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой по 50 мг, 
«PRO.MED. CS Praha a.s.») сравнивали с ори-
гинальным препаратом («Ganaton®», таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, «Abbott GmbH 
& Co. KG»). Исследуемый препарат был произ-
веден в соответствии с современными правилами 
GMP. Проведено двухпериодное с двумя после-
довательностями и блоковой рандомизацией 
перекрестное исследование биоэквивалентности 
однократного приема натощак таблеток итопри-
да по 50 мг анализируемой рецептуры и эквива-
лентной дозы референтной рецептуры у здоро-
вых добровольцев (18 мужчин, 16 женщин).

В настоящее время в большинстве разви-
тых стран генерические лекарства превратились 
из «золушки» фармацевтического рынка в его 
важнейшую составляющую. Так, за послед-
ние 5 лет продажа дженерических лекарств на 
семи ключевых рынках мира возросла в объ-
емном выражении на 46%. В настоящее время 
в Великобритании 4 из 5 назначаемых врачами 
лекарств относятся к генерикам. В США по ито-
гам 2010 г. на генерики пришлось 78% рецептов, 
обработанных аптеками, клиниками и госпита-
лями.

Целью применения дженериков является не 
замена или вытеснение оригинальных препа-
ратов с фармацевтического рынка, а повыше-
ние доступности лекарственного обеспечения 
для всех слоев населения. Значение дженери-
ков заключается прежде всего в том, что они 
приносят пользу обществу при меньших затра-
тах, чем в случае применения оригинальных 
препаратов. При выборе дженериков развитые 
страны обращают особое внимание на гаран-
тию их качества, безопасности и эффективности. 
Публикация «Факты и мифы о лекарствах-дже-
нериках», представленная в 2009 г. на сайте FDA 
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Средние концентрации итоприда в плазме крови после 
однократного приема внутрь (50 г) исследуемого  
и оригинального препаратов.
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