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Взависимости от преобладания в клинической 
картине тех или иных жалоб выделяют 2 основ-
ных клинических варианта функциональной 

диспепсии: синдром боли в эпигастрии (прежнее 
название – язвенноподобный вариант) и постпранди-
альный дистресс-синдром (прежнее название - диски-
нетический вариант). По некоторым данным, отдельно 
выделяют и третий вариант – рефлюксоподобный.

При язвенноподобном варианте больные жалу-
ются на боль (часто непродолжительную, различной 
интенсивности), ощущение дискомфорта в подложеч-
ной области, верхней половине живота. Боль может 
быть связана с психическими травмами, конфликтными 
ситуациями (часто незначительными), возникать нато-
щак и в большинстве случаев купироваться приемом 
пищи, антацидов, при необходимости — блокаторов 
Н2-рецепторов гистамина. 

При дискинетическом варианте больных бес-
покоят тяжесть, чувство переполнения в подложечной 
области, верхней половине живота, тошнота, рвота, 
преимущественно после еды. При неспецифическом 
варианте жалобы больного трудно однозначно отнести 
к одной группе. [1, 4, 7, 13]

Патогенез функциональной диспепсии недоста-
точно изучен. Выделяют несколько основных звеньев 
заболевания. Ведущее место отводят нарушениям 
моторики верхних отделов пищеварительного тракта. 
Чаще всего имеется ослабление моторики антрального 
отдела желудка, в результате чего замедляется эваку-
ация его содержимого. У больных функциональной 
диспепсией повышена чувствительность слизистой 
оболочки желудка к растяжению, поэтому боль и ди-
спепсические расстройства появляются у них при более 
низком пороге растяжения желудка, чем у здоровых. 
[1, 3, 4, 7, 13]

Диагноз функциональной диспепсии (ФД) – это 
диагноз исключения. Больные со следующими посто-
янными или повторяющимися симптомами: чувством 
переполнения после еды, быстрой насыщаемостью, 
эпигастральной болью или эпигастральным жжени-

ем – расцениваются как имеющие диспепсию. Но для 
обозначения этого состояния следует пользоваться тер-
мином «диспепсия недообследованная». После допол-
нительного обследования примерно у 70% пациентов 
с симптомами диспепсии органическая патология не 
выявляется, т.е. это и есть больные ФД. Таким образом, 
на амбулаторном этапе под ФД понимают те случаи 
диспепсии, когда при рутинном обследовании органов 
ЖКТ ее причину установить не удается. [3, 6, 7, 8]

Первичный прием пациента следует начинать 
с детального сбора анамнеза и клинического обследо-
вания для исключения симптомов тревоги. Для функ-
ционального генеза диспепсии характерно длительное 
наличие симптомов различной степени выраженности 
без существенного ухудшения общего состояния. При 
этом значительная часть больных настолько привыкает 
к симптомам диспепсии, что зачастую не восприни-
мает их как проявление какой-либо болезни, а для 
устранения неприятных ощущений без консультации 
врача принимает различные лекарственные препараты 
(антациды, спазмолитики, анальгетики). Поводами для 
обращения за медицинской помощью обычно являются 
страх возможного серьезного заболевания, усиление 
симптоматики или появление новых жалоб, как пра-
вило, на фоне нервно-эмоциональных переживаний. 
[3, 6, 7, 8]

Особое внимание необходимо обратить на образ 
жизни пациента, наличие и частоту стрессовых ситуа-
ций. Для функциональной диспепсии типичны психо-
логические переживания и почти обязательны указания 
пациента на то, что переживания при конфликтах, 
психические и физические перегрузки «влияют на желу-
док». Важно отметить, что у больных ФД в значительной 
степени снижается качество жизни, как в связи с болями 
в животе и другими симптомами заболевания, так и с 
невозможностью употреблять определенные продукты 
и напитки, а также с вытекающими из-за болезни про-
блемами социального характера. 

Следует иметь в виду, что симптомы диспепсии 
могут быть связаны с другими функциональными 
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расстройствами ЖКТ: аэрофагией, функциональной 
тошнотой, идиопатическим гастропарезом, функци-
ональной изжогой, функциональным расстройством 
желчного пузыря и сфинктера Одди. Кроме того, у па-
циентов с ФД наряду со специфическими признаками 
часто имеет место симптоматика, характерная для дру-
гих заболеваний ЖКТ. Так, симптомы ГЭРБ встречаются 
у 7–20% пациентов с ФД, а синдром раздраженного 
кишечника (СРК) – у 8–50% больных. [3, 4, 6, 7, 8]

Лечение ФД должно быть комплексным и включать 
общие мероприятия, направленные на коррекцию 
психологического статуса, отказ от вредных привычек, 
нормализацию режима питания, а также медикамен-
тозную терапию. 

Основная цель лечения больных с функциональной 
диспепсией — улучшение объективного и субъективно-
го состояния, включая устранение болей и диспепсиче-
ских расстройств.

Учитывая то, что при ФД, в отличие от органических 
заболеваний, отсутствуют четкие периоды обострения 
и ремиссии, заболевание отличается непредсказуемы-
ми эпизодами ухудшения и улучшения состояния, при 
разработке диетических рекомендаций учитываются 
индивидуальные особенности течения заболевания, 
взаимосвязь клинических проявлений с употреблением 
определенных продуктов.

Так, имеются данные о плохой переносимости 
жирной пищи, молочных продуктов, кофе. Однако 
целесообразным является исключение той пищи, связь 
которой с возникновением диспепсических симптомов 
совершенно убедительна. Курение и алкоголь считаются 
факторами риска ФД, поэтому их ограничение является 
оправданным.

Питание больных с ФД должно полностью обеспе-
чивать организм больных энергией, пластическими 
и регуляторными компонентами, способствовать нор-
мализации секреторной, моторной функции желудка, 
психоэмоционального состояния больных. 

Учитывая то, что при ФД, в отличие от органических 
заболеваний, отсутствуют четкие периоды обострения 
и ремиссии, диета при ФД всегда индивидуальна и на-
значается на длительное время. Внесение коррекции 
в питание больных всегда должно быть аргументирова-
но, особенно если вопрос касается запрещения тех или 
иных продуктов. Необоснованное исключение боль-
шого количества блюд значительно ухудшает качество 
жизни больных с ФД и может наносить вред больному.

Рекомендации по питанию должны включать соблю-
дение ритма питания (ведь мы хотим нормализовать 
ритм моторики желудка!), исключение продуктов, раз-
дражающих слизистую оболочку желудка (горячие блю-
да, алкоголь, особенно натощак, газированные напитки, 
острые, копченые, жареные блюда, большие объемы 
пищи, принятой за один раз). [1, 3, 5, 7, 11, 12, 13]

При лечении больных с функциональной диспепси-
ей наиболее часто применяются (в зависимости от со-
стояния больных) следующие медикаментозные пре-
параты или их комбинации: прокинетики (итоприд), 
антисекреторные препараты (ингибиторы протонного 
насоса, антагонисты Н2-рецепторов гистамина), невса-

сывающиеся антацидные препараты (висмута трикалия 
дицитрат (денол)), ферментные препараты (фестал, 
микразим, панзинорм, пензитал). 

Иногда у больных с хроническим гастритом, ассо-
циируемым с Helicobacter pylori (НР), и сочетающимся 
с функциональной диспепсией, проводится антихели-
кобактерная терапия, в ходе которой в качестве базис-
ных препаратов чаще используются висмута трикалия 
дицитрат (денол) или ингибиторы протонного насоса. 

Лицам с выраженными психогенными нарушени-
ями, а также при возникновении симптомов, связан-
ных с психоэмоциональными факторами, показано 
наблюдение гастроэнтеролога (терапевта) совместно 
с неврологом. Целесообразно назначать небольшие 
дозы антидепрессантов или транквилизаторов. [1, 3, 
5, 7, 11, 12, 13]

При язвенноподобном варианте в целом пока-
заны те же терапевтические мероприятия, что и при 
язвенной болезни. Назначают антациды (альмагель, 
маалокс, алмол, фосфалюгель), селективные холиноли-
тики (гастроцепин), Н2-блокаторы (реже — ингибиторы 
протонной помпы). 

Замечено, что эффективность медикаментозных 
препаратов у больных функциональной диспепсией 
ниже, чем у больных с органической патологией. 

При рефлюксоподобном варианте заболевания 
высокоэффективны препараты, повышающие тонус 
нижнего пищеводного сфинктера и ускоряющие эваку-
ацию из желудка, т.е. прокинетики (итоприд, итомед®). 
Прокинетики назначают в обычных дозах 3 раза в день 
за 15 мин до еды. 

При дискинетическом варианте показана комби-
нация прокинетика с обволакивающими средствами 
(сукральфат, вентер). [1, 3, 5, 7, 11, 12, 13]

В настоящее время на российском фармацевтиче-
ском рынке имеется европейский препарат итоприда 
гидрохлорида – итомед® компании «PRO. MED. CS 
Praha a.s.» с доказанной фармацевтической, фарма-
кокинетической и терапевтической эквивалентностью 
оригинальному препарату.

Активное действующее вещество Итомеда пред-
ставлено итоприда гидрохлоридом, обладающим 
комбинированным механизмом действия. Препарат 
проявляет свойства антагониста периферических D2-
допаминовых рецепторов и блокатора ацетилхолинэс-
теразы. Блокирование D2-рецепторов способствует 
увеличению активности аденилатциклазы и уровня 
цАМФ в гладких мышцах пищевода, желудка, две-
надцатиперстной кишки с повышением двигательной 
активности этих отделов. Одновременно препарат 
активирует освобождение и обеспечивает увеличение 
периода полураспада эндогенного ацетилхолина, 
пролонгируя его влияние, что, в свою очередь, сопро-
вождается повышением перистальтической активности 
тонкого и толстого кишечника. Кроме того, благодаря 
взаимодействию с D2-дофаминовыми хеморецепто-
рами триггерной зоны Итомед® оказывает противор-
вотный эффект. [2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13]

Итомед® быстро и практически полностью абсорбирует-
ся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Относительная би-
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одоступность составляет 60%, обусловлена метаболизмом 
при первом прохождении через печень (first-pass effect). 
Пища не оказывает влияния на биодоступность препарата. 
После приема 50 мг итоприда гидрохлорида внутрь мак-
симальная концентрация в плазме крови Cmax достигается 
через 0,5 ч и составляет 0,28 мкг/мл. При повторном 
приеме препарата в дозе 50–200 мг 3 раза/сут в течение 
7 дней фармакокинетика препарата и его метаболитов 
была линейной, а кумуляция оказалась минимальной.

К существенным достоинствам Итомеда относят 
минимальную способность проникать через гемато-
энцефалический барьер, поэтому у него отсутствуют 
центральные экстрапирамидные и нейроэндокринные 
побочные эффекты. Немаловажным является также то, 
что метаболизм препарата позволяет избежать нежела-
тельного лекарственного взаимодействия при сочетании 
с другими лекарственными средствами, метаболизм 
которых связан с ферментами системы цитохрома Р450.

Итомед® назначается внутрь до еды по 1 таблетке 
(50 мг) 3 раза в день. Средняя суточная доза составляет 
150 мг. Рекомендованный курс лечения – 2–3 недели. 
У пожилых пациентов дозу снижают. Если препарат 
не был принят вовремя, то в дальнейшем его следует 
принимать через равные промежутки времени. [2, 3, 
5, 7, 9, 10, 11, 12]

Ряд исследований освещали вопросы сравнительной 
эффективности и безопасности итоприда. Так, рандо-
мизированное двойное слепое сравнительное иссле-
дование было посвящено изучению эффективности 
и безопасности итоприда гидрохлорида и мозаприда 
цитрата при лечении ФД. 30 пациентов с ФД получали 
итоприд (50 мг 3 раза в день), 30 пациентов — мозаприд 
(5 мг 3 раза в день). После 2-недельного курса лечения 
17 (57%) пациентов из группы итоприда и 9 (30%) 
(p<0,05) из группы мозаприда оценили терапевтиче-
ский эффект как очень хороший. Количество пациентов, 
оценивших терапевтический эффект как плохой, было 
0 и 3 (p<0,05) соответственно. Врачи отметили очень 
хороший эффект в группе итоприда у 24 (80%) паци-
ентов, мозаприда — у 15 (50%) пациентов. 

Ни у одного пациента, принимавшего итоприд, кли-
нический эффект не был охарактеризован врачом как 
плохой, в то время как в группе мозаприда этот пока-
затель достиг 10%. В группе итоприда 93 % пациентов 
оценили общую клиническую эффективность как очень 
хорошую и хорошую, в группе мозаприда этот показатель 
составил 63 %. Нежелательных явлений в группе итопри-
да ни у одного пациента выявлено не было. У 5 больных 
(16%), принимавших мозаприд, на фоне терапии 
развились нежелательные явления, двое из пациен-
тов выбыли из исследования в связи с развившимися 
нежелательными явлениями (у одного — диарея; у вто-
рого — диарея, боли в животе, слабость, сухость во рту, 
головокружение). Общая переносимость итоприда была 
охарактеризована врачами как отличная у 23 пациентов 
(76%), мозаприда — у 8 пациентов (26%) (р<0,05), как 
плохая — у 0 и 6 (20%) пациентов соответственно. По 
итогам исследования, итоприд обладает существенно 
лучшим профилем эффективности и безопасности по 
сравнению с мозапридом. [2, 3, 7, 13]

Еще в двух работах была подтверждена безопас-
ность итоприда, а также превосходство по сравне-
нию с метоклопрамидом в купировании симптомов 
неязвенной диспепсии. Ввиду этого сейчас итоприд 
является препаратом выбора при лечении неязвенной 
диспепсии. [2, 3, 7, 9, 11–13]

За период широкого клинического использования 
итоприд зарекомендовал себя как препарат, характе-
ризующийся хорошей переносимостью и отсутствием 
серьезных побочных эффектов. Основными побочными 
эффектами при приеме итоприда гидрохлорида яви-
лись диарея (0,7% случаев), боли в животе (0,3%), 
головная боль (0,3%). Проведенные постмаркетинго-
вые исследования подтвердили безопасность итоприда 
гидрохлорида. Результаты применения этого препарата 
более чем у 10 млн пациентов не выявили ни одного 
случая удлинения интервала Q-T. При назначении пре-
парата в обычных терапевтических дозах повышение 
уровня пролактина в крови встречается редко.

Таким образом, Итомед® выгодно отличается от 
других прокинетиков тем, что действие препарата 
реализуется на всем протяжении пищеварительного 
тракта. Итомед® обладает комбинированным меха-
низмом действия, что позволяет повысить резуль-
тативность терапии нарушений моторики ЖКТ при 
хорошей переносимости и высокой безопасности 
лечения. Имея достаточно широкий диапазон на-
значения, Итомед® открывает новые перспективы 
в лечении дискинезий ЖКТ. [2, 3, 7, 9, 10, 11]
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