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Этиология ФД

 9 Способствуют появлению функциональных на-
рушений деятельности желудка: 

 9 стрессовые ситуации; 
 9 алиментарные нарушения (нерациональный 

режим питания, переедание, злоупотребление 
острыми блюдами, кофе, крепкими алкоголь-
ными напитками); 

 9 пищевая аллергия; 
 9 курение; 
 9 экзогенные факторы (воздействие ионизирую-

щего излучения, высокой температуры воздуха, 
вибрации, высокое атмосферное давление, 
ожоги, прием НПВС, глюкокортикоидов); 

 9 заболевания других органов и систем. 

Клиника и диагностика ФД

При функциональных заболеваниях желудка име-
ются расстройства основных функций желудка с симп-
томокомплексом желудочной диспепсии, болевым 
синдромом и признаками нарушения эвакуаторной 
функции желудка без диагностируемых обычными 
методами гистологических изменений его слизистой 
оболочки.

В тех случаях, когда выявляют такие заболевания, 
как язвенная болезнь, рак желудка, хронический 
холецистит, хронический панкреатит, говорят об «ор-
ганической диспепсии». На ее долю приходится при-
близительно 1/3 случаев диспепсии. Если в процессе 
обследования больного этих заболеваний не обнару-
живают (2/3 случаев синдрома диспепсии), пользуются 
термином «функциональная (неязвенная) диспепсия».

В зависимости от клинической картины различают 
три варианта функциональной диспепсии:

 9 язвенноподобный (доминируют боли, напоми-
нающие аналогичные при язвенной болезни);

 9 дискинетический (преобладают чувство тяжести 
после еды, вздутие живота, тошнота);

 9 неспецифический (смешанная симптоматика). 
[1, 2, 3, 6]

При необходимости более детального определения 
ФД, с учетом ее патофизиологического механизма, 
Римский консенсус III выделяет два новых варианта: 

1) диспепсические симптомы, вызываемые при-
емом пищи (meal-induced dyspeptic symptoms — MDS), 
или индуцированные пищей диспепсические симпто-
мы — постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС) и 

2) epigastric pain syndrome (EPS) — синдром эпигас-
тральной боли или эпигастральный болевой синдром 
(ЭБС).

Определенное значение в механизмах возникнове-
ния диспепсических расстройств при язвенноподобном 
варианте ФД играет гиперсекреция соляной кислоты, 
что подтверждается эффективностью применения 
у таких больных антисекреторных препаратов (ингиби-
торов протонной помпы и блокаторов Н2-рецепторов 
гистамина). Однако у большинства пациентов с ФД, 
в том числе и с язвенноподобным вариантом, не вы-
является гиперсекреции соляной кислоты. Возможно, 
что патогенетическую роль в этих случаях играет не 
гиперсекреция HCl, а увеличение времени контакта 
кислого содержимого со слизистой оболочкой желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также гиперчувстви-
тельность ее хеморецепторов. [1, 2, 3, 6, 11]

Основным патогенетическим фактором синдрома 
неязвенной диспепсии в настоящее время считается 
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Диспепсия является самым частым проявлением патологии органов пищеварения. Она встречается у 15–40% 
взрослого населения развитых стран.
Среди различных заболеваний, связанных с диспепсией, важное место занимает функциональная диспепсия 
(ФД), значащаяся в Международной классификации болезней 10-го пересмотра под шифром КЗ0. В совре-
менной классификации функциональных желудочно-кишечных расстройств ФД отнесена к разделу гастро-
дуоденальных заболеваний (категория В). 
Функциональные нарушения желудка – это разнообразная комбинация гастроинтестинальных симптомов без 
структурных или биохимических нарушений (D.A. Drossman, 1994). [1, 2, 3, 6]
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нарушение двигательной функции верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта: ослабление моторики 
антрального отдела желудка, замедление опорожнения 
желудка, нарушение антро-дуоденальной координации. 

Так, Kaneko H. et al. выявили в своем исследовании, 
что концентрация Immimoreactive-somatostatin в сли-
зистой желудка у больных с язвенноподобным типом 
неязвенной диспепсии значительно выше, чем в других 
группах неязвенной диспепсии, а так же в сравнении 
с больными с пептической язвой и контрольной груп-
пой. Также в этой группе была повышена концентрация 
вещества Р в сравнении с группой больных с пептичес-
кой язвой.

Диспепсические расстройства могут быть вызва-
ны нервно-психическими стрессами (потеря работы, 
развод). Не выявлено определенной связи между пот-
реблением спиртных напитков, чая и кофе, приемом 
нестероидных противовоспалительных препаратов, ку-
рением и возникновением диспепсических расстройств 
у пациентов с ФД.

В последние годы активно изучается роль хели-
кобактерной инфекции (Н.pylori) при ФД. Около 
50% пациентов с ФД оказываются Н.pylori-пози-
тивными. Известно, что инфицирование H.pylori 
приводит к развитию хронического хеликобактер-
ного гастрита, сопровождающегося у некоторых 
пациентов нарушением функции водителя ритма 
желудка, недостаточной фундальной релаксаци-
ей, расширением антрального отдела желудка 
с ослаблением его постпрандиальной моторики. 
В конечном итоге это ведет к нарушению мотор-
но-эвакуаторной функции желудка. [1, 2, 3, 5, 6, 9]

В ингибирующем действии H.pylori на моторику 
желудка участвуют цитокины (IL-1b, IL-6, IL-8) и фактор 
некроза опухоли-a (TNF-a). С учетом данных обстоя-
тельств, антихеликобактерная терапия может приводить 
к нормализации желудочной моторики. Однако полное 
устранение диспепсических жалоб отмечается только 
у 20-25% пациентов с ФД.

Определенную роль в возникновении диспепси-
ческих расстройств, особенно у пациентов с неспе-
цифическим вариантом диспепсии играет снижение 
порога чувствительности стенки желудка к растяжению 
(нарушение афферентного звена), что имеет место 
у 50–70% пациентов.

Наибольшее значение в возникновении диспепси-
ческих жалоб у больных с ФД имеют нарушения мото-
рики верхних отделов ЖКТ, которые, по данным R.W. 
McCallum, встречаются у 75% пациентов. Как показал 
J.R.Malagelada, частота нарушений гастродуоденальной 
моторики практически одинакова при дискинетическом 
и язвенно-подобном вариантах.

Интересные данные получили Matter S.E. et al. Они 
выявили, что больные с неязвенной диспепсией, у кото-
рых повышенно количество тучных клеток в антральном 
отделе желудка, хорошо поддаются терапии H1-анта-
гонистами, в отличие от стандартной противоязвенной 
терапии. [1, 3, 5, 6, 9]

Диагностические критерии

В соответствии с Римскими критериями III для 
ФД характерны 3 патогномоничных признака: 

 9 Постоянная или рецидивирующая диспепсия 
(боль или дискомфорт, локализующийся в вер-
хней части живота по средней линии), продол-
жительность которой составляет не менее 12 нед. 
за последние 12 мес.;

 9 Отсутствие доказательств органического забо-
левания, подтверждаемое тщательным сбором 
анамнеза, эндоскопическим исследованием 
верхних отделов ЖКТ и УЗИ органов брюшной 
полости;

 9 Отсутствие доказательств, что диспепсия облег-
чается дефекацией или связана с изменением 
частоты или формы стула (состояния с такими 
симптомами относятся к СРК).

Дифференциальная диагностика

ФД часто приходится дифференцировать с синдро-
мом раздраженной толстой кишки, при котором боли 
чаще возникают в нижних отделах живота и обычно 
сопровождаются расстройствами стула (запоры, поносы 
или их чередование). Эти два заболевания часто сочета-
ются друг с другом, так как имеют общие патогенетичес-
кие механизмы, связанные с нарушениями двигательной 
функции ЖКТ и сниженным порогом восприятия. 

К клиническим особенностям ФД относятся: дли-
тельное (обычно многолетнее) течение заболевания 
без прогрессирования; многообразие клинической 
картины (сочетание болей в животе, диспепсичес-
ких расстройств и нарушений функций кишечника 
с головным болями по типу мигрени, нарушениями 
сна, ощущением кома при глотании, неудовлетворен-
ностью вдоха, невозможностью спать на левом боку, 
учащенным мочеиспусканием, разнообразными ва-
зоспастическими реакциями и другими вегетативными 
расстройствами); изменчивый характер жалоб; связь 
ухудшения самочувствия с психоэмоциональными 
факторами. 

Диагностика ФД предполагает тщательное об-
следование больного с целью исключения у него 
органических поражений желудка и кишечника. 
С этой целью необходимо обращать внимание на 
наличие у таких пациентов «симптомов тревоги» 
(alarm symptoms) или «красных флагов» (red flags), 
к которым относятся лихорадка, немотивированное 
похудание, дисфагия, рвота с кровью (гематемезис) 
или черный дегтеобразный стул (мелена), появление 
алой крови в кале (гематохезия), анемия, лейко-
цитоз, увеличение СОЭ. Обнаружение любого из 
этих симптомов делает диагноз функционального 
расстройства маловероятным и требует тщательного 
диагностического поиска с целью исключения серье-
зного заболевания. 
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Обычно функциональные состояния не прогресси-
руют и не осложняются, а протекают длительно на од-
ном уровне. Пациенты обычно не худеют, а возникшее 
похудание связано часто с особенностями расстройств 
нервной системы. [1, 2, 3, 6, 11]

Лечение ФД

Выбор тактики лечения в значительной степени 
зависит от заболевания, наличия или отсутствия ослож-
нений, клинических проявлений болезни, в том числе 
и от наличия или отсутствия тех или иных симптомов 
диспепсии.

Лечение должно быть комплексным и включать 
в себя не только назначение тех или иных лекарствен-
ных препаратов, но и мероприятия по нормализации 
образа жизни, режима и характера питания, при не-
обходимости – психотерапевтические методы. При 
нередком обнаружении у таких пациентов депрес-
сивных и ипохондрических расстройств может быть 
целесообразным – желательно после предварительной 
консультации психотерапевта - назначение антидепрес-
сантов и анксиолитиков. 

Медикаментозная терапия строится с учетом име-
ющегося у больного клинического варианта функцио-
нальной диспепсии.

При язвенноподобном варианте диспепсии на-
значают антацидные препараты, хотя, по некоторым 
данным, эффективность их применения при ФД не 
превышает таковую при использовании плацебо. Более 
эффективны Н2-блокаторы и ингибиторы протонной 
помпы. Их применение при язвенноподобном варианте 
ФД (причем нередко в минимальных дозах) приводит 
к быстрому стиханию клинических проявлений. [4, 5, 
7, 8, 9]

При наличии H.pylori возможно проведение эра-
дикационной антихеликобактерной терапии по 
одной из принятых схем тройной терапии или 
квадротерапии, рекомендованных Маастрихтским 
соглашением и Российской гастроэнтерологичес-
кой ассоциацией. ФД отнесена к относительным 
показаниям для эрадикации H.pylori. У части 
пациентов (примерно у 20–25%) с язвеннопо-
добным вариантом функциональной диспепсии 
эрадикационная антихеликобактерная терапия 
эффективна. 

При неспецифическом варианте ФД назначается 
симптоматическая терапия с учетом клинических про-
явлений, их частоты и интенсивности, прокинетики по 
показаниям. В комплекс терапии могут быть включены 
нерастворимые антациды, цитопротекторы. [1, 2, 3, 4]

Важная роль нарушений двигательной функции же-
лудка и двенадцатиперстной кишки в патогенезе диск-
нинетического варианта ФД послужила основанием для 
применения прокинетиков (препаратов, стимулирую-
щих моторику желудочно-кишечного тракта) в лечении 
таких пациентов. Мета-анализ 10 работ свидетельство-
вал о более высокой эффективности прокинетиков при 

лечении функциональной диспепсии по сравнению 
с H2-блокаторами и плацебо. Более поздний мета-
анализ, обобщивший результаты 14 исследований, 
включавших 1053 больных функциональной диспеп-
сией, позволил сделать заключение, что эффективность 
прокинетиков в лечении этого заболевания составила 
61%, что значительно превышало эффективность пла-
цебо (41%). [4, 7, 8, 10]

С учетом важной роли нарушений двигательной 
функции желудка и кишечника в возникновении функ-
циональных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
прокинетики занимают основное место в их лечении. 
В эту группу входят такие лекарственные средства, как 
блокаторы допаминовых рецепторов (метоклопрамид 
и домперидон), а также прокинетический препарат 
с принципиально новым механизмом действия – итоп-
рид (Итомед®). 

Применение метоклопрамида, особенно длитель-
ное, признано в настоящее время нежелательным, 
поскольку этот препарат проникает через гематоэнце-
фалический барьер и вызывает часто (до 20–30% слу-
чаев) побочные эффекты в виде сонливости, усталости, 
беспокойства, а также (в первую очередь, у детей и лиц 
пожилого возраста) – экстрапирамидных реакций. 
Кроме того, метоклопрамид повышает уровень про-
лактина в крови и способен привести к возникновению 
галактореи, гинекомастии, нарушению менструального 
цикла, другим нежелательным реакциям. 

Домперидон лишен большого количества побочных 
эффектов, свойственных метоклопрамиду, и применя-
ется для лечения диспептического синдрома. Препарат 
блокирует периферические допаминовые рецепторы, 
находящиеся в стенке желудка и двенадцатиперстной 
кишки, в результате чего усиливаются тонус и перисталь-
тическая активность главным образом верхних отделов 
пищеварительного тракта, возрастает тонус нижнего 
пищеводного сфинктера, ускоряется опорожнение 
желудка, улучшается антродуоденальная координация. 

Новый прокинетик с комбинированным механиз-
мом действия – итоприда гидрохлорид (Итомед®), 
является одновременно антагонистом допаминовых ре-
цепторов и блокатором ацетилхолинестеразы. Препарат 
активирует освобождение ацетилхолина и препятствует 
его деградации. [4, 7, 8, 10]

Как показали экспериментальные и клинические 
исследования, итоприда гидрохлорид усиливает 
пропульсивную моторику желудка и ускоряет его 
опорожнение. Кроме того, препарат оказывает про-
тиворвотное действие, которое реализуется благодаря 
взаимодействию с D2-допаминовыми хеморецепто-
рами триггерной зоны.

Отличительной особенностью Итомеда является 
отсутствие побочных эффектов, таких как сонливость, 
усталость, экстрапирамидные реакции, гиперпролакти-
немия, гинекомастия, эректильная дисфункция.

Метаболизм препарата позволяет избежать нежела-
тельного лекарственного взаимодействия при приеме 
медикаментов, метаболизирующихся ферментами 
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системы цитохрома Р450 (в том числе ИПП). Согласно 
рекомендациям Digestive Disease Week (ежегодной 
конференции, посвященной заболеваниям пищевари-
тельного тракта и их лечению), итоприд является «про-
кинетиком выбора», а в странах, где он недоступен, воз-
можно применение домперидона и метоклопрамида.

Показано, что через 8 нед. лечения с применением 
итоприда гидрохлорида клинические симптомы 
диспепсии полностью исчезают или значительно 
уменьшаются у 57, 59 и 64% больных, получавших 
препарат соответственно в дозах 50, 100 и 200 мг 
3 раза в сутки, что достоверно превышает показа-
тели при приеме плацебо (41%). [4, 7, 8, 10]

Высокая эффективность итоприда гидрохлорида, 
в том числе в сравнительных исследованиях с меток-
лопрамидом, домперидоном, была продемонстриро-
вана и другими авторами.

Преимуществами Итомеда являются двойной меха-
низм действия (антагонист D2-рецепторов+ингибитор 
ацетилхолинэстеразы), высокая биодоступность, 
отсутствие кумуляции препарата, проникновения его 
через ГЭБ, то, что препарат не влияет на концентрацию 
желудочно-кишечных гормонов, в частности, гастрина. 

Благодаря своим особенностям, Итомед® не взаимо-
действует с лекарствами, которые метаболизируются 
через систему цитохрома Р450. [4, 7, 8, 10, 11]

Взрослым Итомед назначают внутрь по 1 таблетке 
(50 мг) 3 раза в сутки до еды. Рекомендуемая суточная 
доза составляет 150 мг. Курс лечения 2–3 недели.

Для купирования возможной при ФД аэрофагии 
рекомендуются следующие мероприятия: психоте-
рапия, нормализация режима сна и бодрствования, 
соблюдение гигиенических правил приема пищи, 
дробное питание, исключение из рациона продуктов, 
повышающих газообразование.

При функциональном демпинг-синдроме диета за-
ключается в дробном приеме пищи, в положении лежа 
после еды выраженность симптомов этого заболевания 
уменьшается. Медикаментозная терапия проводится 
препаратами из группы антагонистов кальция (напри-
мер, дифрилом), а также лоперамидом, препаратами 
резерпина.

Профилактика функциональных нарушений же-
лудка заключается в соблюдении диеты, режима труда 
и отдыха, проведении психотерапевтических мероп-
риятий и формировании психологической защиты 
в стрессовых ситуациях. [1, 2, 3, 6]
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