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Введение
В соответствии с Римскими крите-

риями	III	(2006)	функциональная	дис-
пепсия (ФД) определяется как ком-
плекс клинических симптомов (боли 
или ощущение жжения в эпигастрии, 
чувство переполнения в подложечной 
области после еды и раннего насы-
щения), возникших не менее чем за 
6 месяцев до постановки диагноза и 
отмечающихся в течение последних 
3 месяцев [11]. Диагноз ФД ставит-
ся после исключения заболеваний, 
входящих в группу органической дис-
пепсии: язвенной болезни, поражений 
желудка, связанных с приемом несте-
роидных противовоспалительных 
средств (НПВС-гастропатии), опухо-
лей желудка и др.

В зависимости от преобладания у 
больных ФД тех или иных симптомов 
выделяют два варианта заболевания: 
синдром боли в эпигастральной обла-
сти (прежнее название – язвеннопо-
добный вариант) и постпрандиальный 
дистресс-синдром (прежнее название – 
дискинетический вариант). При син-
дроме боли в эпигастральной области 
больные жалуются на периодические 
боли или чувство жжения в подло-
жечной области, возникающие не 
реже 1 раза в неделю и не связанные с 
актом дефекации. Постпрандиальный 
дистресс-синдром характеризуется 
жалобами на чувство тяжести и пере-
полнения в подложечной области 
после еды, а также раннее насыщение, 
возникающее несколько раз в неделю.

Большое значение в патогенезе ФД 
имеют нарушения моторики желудка 

и двенадцатиперстной кишки: осла-
бление моторики антрального отдела 
с нарушением эвакуаторной функции 
желудка, расстройства аккомодации, 
нарушения антродуоденальной коор-
динации [10]. Это послужило основа-
нием для широкого применения для 
лечения больных ФД прокинетиков – 
препаратов, регулирующих двигатель-
ную функцию желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) и различающихся по 
механизму действия [1]. Мета-анализ 
14 исследований, включивших 1053 
больных ФД, свидетельствовал о 
высокой эффективности прокине-
тиков в лечении этого заболевания 
(61 %), значительно превысив-
шей эффективность плацебо (41 %). 
Показатель NNT (число больных, 
которых нужно пролечить, чтобы у 
одного пациента исчезли жалобы) при 
лечении прокинетиками оказался рав-
ным 4 [8]. 

Стимулирущее влияние на моторику 
верхних отделов ЖКТ могут оказывать 
агонисты холинергических рецепторов 
(карбахолин, физостигмин), агонисты 
5-НТ4-рецепторов (цизаприд, тегасе-
род), агонисты мотилиновых рецеп-
торов (эритромицин), антагонисты 
дофаминовых рецепторов (метокло-
прамид, домперидон) и др. Однако в 
реальной клинической практике кар-
бахолин и физостигмин, а также эри-
тромицин (как прокинетик) не приме-
няются из-за выраженных побочных 
эффектов. Также признано нецеле-
сообразным использование агонистов 
5-НТ4-рецепторов: цизаприда – из-за 
кардиотоксического действия (удли-

нение интервала Q-T, желудочковые 
аритмии), тегасерода – из-за повы-
шения на фоне его приема риска раз-
вития инфаркта миокарда.

В настоящее время в качестве про-
кинетиков чаще всего применяются 
антагонисты дофаминовых рецепто-
ров (метоклопрамид, домперидон) и 
новый прокинетический препарат с 
комбинированным механизмом дей-
ствия – Ганатон (итоприда гидро-
хлорид).

Фармакологические эффекты мето-
клопрамида и домперидона связаны 
с блокадой дофаминовых рецепторов. 
Эти препараты повышают тонус ниж-
него пищеводного сфинктера, уси-
ливают сократительную способность 
желудка и препятствуют его релакса-
ции, ускоряют эвакуацию из желудка, 
улучшают антродуоденальную коор-
динацию, оказывают противорвотное 
действие. 

Наиболее значимыми побочными 
эффектами при применении метокло-
прамида служат экстрапирамидные 
нарушения (мышечный гипертонус, 
спазм лицевой мускулатуры, гиперки-
незы), нежелательные проявления со 
стороны центральной нервной систе-
мы (головная боль, головокружение, 
сонливость, беспокойство, депрессия 
и др.), а также гормональный эффект 
(гиперпролактинемия, галакторея, 
нарушения менструального цикла, 
гинекомастия). При применении 
метоклопрамида указанные побоч-
ные эффекты встречаются достаточно 
часто (до 10–20 %), особенно в педиа-
трической практике, а также у лиц 
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пожилого и старческого возраста [7]. 
При применении домперидона данные 
побочные эффекты встречаются реже 
и выражены в меньшей степени [2]. 

Ганатон (международное назва-
ние – итоприда гидрохлорид) явля-
ется новым прокинетиком с комби-
нированным механизмом действия  
(ganaton – своеобразная аббревиату-
ра от “gastric natural tone”, т. е. вос-
станавливающий нормальный тонус 
желудка).

Препарат обладает минимальной 
способностью проникать через гемато-
энцефалический барьер в центральную 
нервную систему, включая головной 
и спинной мозг. Итоприда гидрохло-
рид метаболизируется флавинзависи-
мой монооксигеназой и не обладает 
ингибирующим или стимулирующим 
действием на ферменты CYP2C19 
или CYP2E1. Это позволяет избежать 
нежелательного лекарственного взаи-
модействия при приеме лекарствен-
ных препаратов, метаболизирующихся 
ферментами системы цитохрома Р450.

Итоприда гидрохлорид является 
одновременно антагонистом дофа-
миновых рецепторов и блокатором 
ацетилхолинестеразы. Препарат акти-
вирует освобождение ацетилхолина и 
препятствует его деградации. 

Как показали экспериментальные и 
клинические исследования, итоприда 
гидрохлорид усиливает пропульсив-
ную моторику желудка и ускоряет его 
опорожнение. Кроме того, препарат 
оказывает противорвотный эффект, 
которой реализуется благодаря взаи-
модействию с D2-дофаминовыми 
хеморецепторами триггерной зоны.

Ганатон широко применяется за 
рубежом (прежде всего в Германии, 
Японии) для лечения больных ФД. 
Однако опыт его использования 
в России пока еще невелик. Целью 
настоящего исследования явилось 
изучение эффективности применения 
Ганатона при лечении больных ФД.

Материал и методы
В исследование были включены 509 

пациентов в возрасте от 18 до 83 лет, 
соответствовавших Римским крите-
риям	 III	 ФД.	 При	 этом	 у	 45	 (8,5	 %)	
больных был диагностирован синдром 
боли в эпигастрии, у 308 (60,8 %) – 

постпрандиальный дистресс-синдром, 
у 156 (30,7 %) – сочетание обоих вари-
антов ФД.

Кроме того, у больных оценивалась 
частота других клинических симпто-
мов (тошноты, отрыжки, изжоги, 
регургитации), прежде включавшихся 
в синдром диспепсии, но в настоя-
щее время рассматривающихся в рам-
ках других гастроэнтерологических 
заболеваний, а также клинических 
симптомов, входящих в синдром раз-
драженного кишечника: метеоризма, 
диареи, запоров, чередования запоров 
и диареи.

Выраженность отмечавшихся у 
больных клинических симптомов 
определялась с помощью балльной 
шкалы, при этом оценка “0” означа-
ла отсутствие данного клинического 
симптома, оценки “1”, “2” и “3” – 
соответственно слабую, умеренную и 
значительную его выраженность. 

Диагноз ФД, равно как и других 
сопутствующих функциональных рас-
стройств ЖКТ, устанавливался на 
основании тщательного обследования, 
свидетельствовавшего об отсутствии 
у больных изменений в клинических 
и биохимических анализах крови, со 
стороны органов пищеварения при 
гастродуодено-, колоноскопии и уль-
тразвуковом исследовании брюшной 
полости, а также т. н. симптомов трево-
ги (лихорадки, признаков желудочно-
кишечного кровотечения, немотиви-
рованного похудания и др.).

После установления диагноза боль-
ным назначался итоприда гидрохлорид 
в дозе 50 мг 3 раза в сутки в течение  
4 недель. На фоне проводившейся 
терапии в динамике (соответственно 
через 1, 2, 3 и 4 недели лечения) фикси-
ровалось изменение общего состояния 
больных, отмечалась их привержен-
ность к лечению (частота преждевре-
менного прекращения приема препа-
рата). Кроме того, после окончания 
терапии вновь проводилась оценка 
выраженности клинических симптомов 
в баллах. Продолжительность достиг-
нутого эффекта оценивалась через 1 и 2 
недели после окончания лечения.

Результаты
В общей сложности исследование 

закончили 497 больных (203 мужчины 

и 294 женщины). Частота основных 
симптомов ФД (ощущения тяжести в 
подложечной области, раннего насы-
щения, болей и чувства жжения в эпи-
гастрии) оказалась следующей.

Ощущение тяжести в подложеч-
ной области после еды отмечено у 389 
(76,4 %) пациентов; при этом сред-
няя интенсивность симптома соста-
вила 1,9400 ± 0,0503 балла. Раннее 
насыщение наблюдалось у 277 (54,4 %) 
больных, причем его средняя интен-
сивность оказалась равной 1,3600 ± 
0,0225 балла. Боли в эпигастрии выяв-
лены у 201 (39,5 %) пациента, их сред-
няя интенсивность была сравнитель-
но невысокой (0,86 ± 0,050 балла). 
Чувство жжения в эпигастральной 
области испытывали 153 (30,1 %) 
больных. Его средняя интенсивность 
составила 0,6200 ± 0,0401 балла. 

У наблюдавшихся больных ФД 
часто выявлялись другие гастроэнте-
рологические жалобы. Так, тошно-
та имела место у 53,1 % пациентов; 
ее средняя интенсивность оказалась 
равной 1,0600 ± 0,0483 балла. Изжога 
отмечена у 52,9 % больных; ее сред-
няя интенсивность составила 1,0900 
± 0,0523 балла. Жалобы на отрыж-
ку и регургитацию предъявили 65,7 и  
13,2 % больных соответственно (сред-
няя интенсивность симптомов соста-
вила 1,460 ± 0,0586 и 0,2300 ± 0,0288 
балла соответственно). Метеоризм 
наблюдался у 60,4 % пациентов; его 
средняя интенсивность оказалась рав-
ной 1,4100 ± 0,0565 балла. Расстройства 
стула (запоры, диарея, чередование 
запоров и диарее) отмечено у 36,5 % 
больных. Их средняя интенсивность 
составила 0,5500 ± 0,0435 балла.

Через неделю после начала лечения 
89,8 % пациентов отметили улучшение 
своего состояния, причем у 3 % боль-
ных жалобы исчезли полностью. Через 
2 недели практически у всех (98,8 %) 
пациентов наблюдалось дальнейшее 
улучшение состояния, жалобы полно-
стью отсутствовали у 10,5 % больных. 
Через 3 недели лечения дальней-
шее улучшение состояния отметили  
97,2 %, а полное исчезновение жалоб 
было достигнуто у 30 % пациентов.  
В целом после окончания 4-недельно-
го курса терапии жалобы полностью 
исчезли у 199 из 429 (46,4 %) паци-
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ентов, значительное улучшение отме-
тили 205 (47,8 %), незначительное –  
23 (5,4 %) больных.

Через 4 недели приема Ганатона 
тяжесть в эпигастральной области 
после еды полностью исчезла у 198 из 
349 (56,7 %), пациентов, у которых до 
начала лечения отмечен данный кли-
нический симптом, чувство раннего 
насыщения – у 202 из 277 (72,9 %),  
боли в эпигастральной области – у 
150 из 201 (74,6 %), чувство жжения 
в подложечной области – у 102 из 
153 (66,7 %), тошнота – у 224 из 269  
(83,3 %), изжога – у 178 из 268 (60,4 %),  
отрыжка – у 160 из 333 (48,1 %), регур-
гитация (срыгивание) – у 59 из 67  
(88,1 %), метеоризм – у 170 из 311  
(54,7 %), расстройства стула (запоры, 
диарея, чередование диареи и запо-
ров) – у 90 из 185 (48,7 %) больных.

В группе больных, у которых после 
лечения сохранялись жалобы, выра-
женность их значительно уменьши-
лась. Так, из 151 больного с сохра-
нившимся ощущением тяжести после 
еды выраженность его у 9 пациентов 
оказалась умеренной, у остальных 
больных – слабой. Средняя интенсив-
ность этого симптома уменьшилась с  
1,9400 ± 0,0503 до 0,3200 ± 0,0225 балла  
(т. е. на 1,6200 ± 0,0467; 95 % довери-
тельный интервал [ДИ] – 1,53–1,71; 
р < 0,001).

Из 75 больных, у которых сохраня-
лись жалобы на раннее насыщение, у 
6 оно было умеренно, а у 68 – слабо-
выраженным. Средняя интенсивность 
данного симптома на фоне терапии 
Ганатоном уменьшилась с 1,3600 ± 
0,0527 до 0,1700 ± 0,0187 балла (т. е. на 
1,1900 ± 0,0503; 95 % ДИ – 1,09–1,29; 
р < 0,001). 

Из 51 больного с сохранившимися 
после лечения болями в эпигастрии у  
7 боли были умеренно, а у 44 – слабо-
выраженными. Средняя интенсивность 
болей снизилась с 0,86 ± 0,05 до 0,1200 
± 0,0162 балла (на 0,7400 ± 0,0458;  
95 % ДИ – 0,65–0,87; р < 0,001).

После лечения чувство жжения в 
подложечной области сохранилось 
также у 51 пациента. Его средняя 
интенсивность уменьшилась с 0,6200 
± 0,0401 до 0,1100 ± 0,0144 балла (на 
0,5100 ± 0,0405 балла; 95 % ДИ –  
0,43–0,59; р < 0,001).

Из 45 больных, у которых сохра-
нились жалобы на тошноту, у 6 она 
была умеренно и еще у 6 больных – 
слабовыраженной. Средняя интенсив-
ность тошноты уменьшилась с 1,000 
± 0,0483 до 0,1000 ± 0,0152 балла (на 
0,9600 ± 0,0465; 95 % ДИ – 0,87–1,05;  
р < 0,001).

Изжога сохранялась после лечения у 
90 пациентов. При этом у 10 больных 
она была умеренно, а у 80 – слабо-
выраженной. Средняя интенсивность 
изжоги уменьшилась с 1,0900 ± 0,0523 
до 0,2000 ± 0,0203 балла (на 0,890 ± 
0,048; 95 % ДИ – 0,80–0,98; р < 0,001).

После лечения жалобы на отрыж-
ку оставались у 143 больных, причем 
у подавляющего большинства (131) 
пациентов она была слабовыражен-
ной. Средняя интенсивность отрыжки 
снизилась с 1,4600 ± 0,0568 до 0,3100 ± 
0,0234 балла (на 1,1500 ± 0,0455 балла; 
95 % ДИ – 1,06–1,24; р < 0,001).

Регургитация (во всех случаях – 
слабовыраженная) сохранялась после 
лечения у 8 больных. Средняя интен-
сивность регургитации уменьшилась 
с 0,2300 ± 0,0288 до 0,0200 ± 0,0059 
балла (на 0,2100 ± 0,0287; 95 % ДИ – 
0,16–0,27; р < 0,02).

Жалобы на метеоризм сохранились 
после лечения у 141 больного, при-
чем у 23 пациентов он был умеренно 
и значительно выраженным, а у 118 –  
слабовыраженным. Средняя интен-
сивность метеоризма на фоне терапии 
Ганатоном уменьшилась с 1,4100 ± 
0,0565 до 0,3400 ± 0,0472 балла (на 
1,0700 ±0,0472; 95 % ДИ – 0,98–1,17; 
р < 0,001).

После лечения расстройства стула 
(запоры, диарея, чередование запо-
ров и диареи) отмечены у 95 боль-
ных. В большинстве (у 81 пациента) 
случаев они были слабовыраженными. 
На фоне лечения средняя интенсив-
ность расстройств стула уменьшилась 
с 0,5500 ± 0,0435 до 0,1300 ± 0,0148 
балла (на 0,4100 ± 0,0376; 95 % ДИ – 
0,34–0,49; р < 0,001).

Эффект Ганатона продолжался и 
после завершения 4-недельного курса 
терапии. При контрольном обследо-
вании через неделю после оконча-
ния лечения жалобы отсутствовали  
у 64,7 % больных, через 2 недели –  
у 72,3 % пациентов.

Приверженность лечению Ганато-
ном оставалась высокой на протяже- 
нии всего курса терапии. Прежде-
временное прекращение приема пре-
парата имело место лишь в 3,7 % слу-
чаев. Побочных эффектов в ходе лече-
ния отмечено не было.

Обсуждение
При анализе различных клиниче-

ских симптомов обращала на себя 
внимание, во-первых, высокая частота 
сочетания у одного и того же больно-
го различных вариантов ФД (синдрома 
боли в эпигастрии и постпрандиального 
дистресс-синдрома), составившая 30,7 %,  
а также высокая частота сочетания ФД 
с изжогой (52,9 %), являющейся, как 
известно, симптомом гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, тошно-
той (53,1 %), относившейся прежде к 
симптомам ФД, а в настоящее время 
выделенной в самостоятельную рубри-
ку функциональных расстройств (хро-
ническая идиопатическая тошнота), 
а также симптомами, свойственны-
ми функциональным расстройствам 
кишечника: метеоризмом (60,4 %) и 
нарушениями функции кишечника 
(36,5 %). На высокую частоту сочета-
ния ФД с другими функциональными 
заболеваниями ЖКТ указывали и дру-
гие авторы [3].

В последние годы были проведены 
клинические исследования по изуче-
нию эффективности применения 
Ганатона при лечении больных ФД. 
Самое крупное с участием 554 паци-
ентов было проведено в Германии [5]. 
Больные амбулаторно получали в тече-
ние 8 недель либо плацебо, либо ито-
прида гидрохлорид в различных дозах 
(50, 100 и 200 мг) 3 раза в день. 

Через 8 недель лечения клиниче-
ские симптомы диспепсии полностью 
исчезли или значительно уменьшились 
у 57, 59 и 64 % больных, получавших 
итоприда гидрохлорид (соответствен-
но в дозах 50, 100 и 200 мг 3 раза в 
день), и у 41 % пациентов, получавших 
плацебо. Различия с группой больных, 
принимавших плацебо, оказались ста-
тистически достоверными для всех трех 
групп пациентов, получавших итопри-
да гидрохлорид. Комбинированный 
анализ частоты исчезновения болей и 
чувства переполнения в эпигастрии в 
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группах больных, получавших итопри-
да гидрохлорид и плацебо (соответ-
ственно 73 и 64 %), также свидетель-
ствовал о более высокой эффективно-
сти итоприда гидрохлорида (р < 0,04). 
В работе не было выявлено влияния 
итоприда гидрохлорида на продолжи-
тельность интервала Q-T. При при-
менении препарата в суточной дозе  
150 мг (обычно применяемой дозиров-
ке) изменения уровня пролактина в 
крови не отмечено. 

Было также проведено слепое 
рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности при-
менения итоприда гидрохлорида и 
домперидона в лечении больных ФД 
[9]. При этом положительный эффект 
отмечен у 81 % больных, получав-
ших итоприда гидрохлорид, и у 70 % 
пациентов, получавших домперидон 
(р = 0,52). Переносимость обоих пре-
паратов была хорошей, изменений 
биохимических показателей и про-
должительности интервала Q-T отме-
чено не было.

В Японии, где вместо диагноза  
ФД традиционно используется тако-
вой хронического гастрита и где 
Ганатон применяется с 1995 г., был 
проведен ряд открытых клинических 
исследований, в которых итоприда 
гидрохлорид применялся в тече-
ние 2–4 недель в стандартной дозе  
(50 мг 3 раза в сутки) у больных хро-
ническим гастритом, предъявлявших 
жалобы на тяжесть в подложечной 
области, тошноту и другие прояв-
ления диспепсии. Клиническое  

улучшение было при этом достиг-
нуто у 66,7–80,0 % пациентов Был 
отмечен хороший эффект итоприда 
гидрохлорида у больных хрониче-
ским гастритом с сопутствующими 
симптомами гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни [6]. 

В клинических исследованиях ито-
прида гидрохлорид зарекомендовал 
себя как препарат с хорошей пере-
носимостью и отсутствием серьез-
ных побочных эффектов. Основными 
побочными явлениями при приеме 
итоприда гидрохлорида явились диа-
рея (0,7 % случаев), боли в животе  
(0,3 %), головная боль (0,3 %). 

Проведенные постмаркетинговые 
исследования подтвердили безопас-
ность итоприда гидрохлорида [4]. 
Результаты применения этого препа-
рата более чем у 10 млн больных не 
выявили ни одного случая удлинения 
интервала Q-T. При назначении пре-
парата в обычных терапевтических 
дозах повышение уровня пролактина в 
крови встречается редко.

Сравнительные исследования 
эффективности применения итоприда 
гидрохлорида в различных суточных 
дозах (75, 150, 300 мг) у больных с дис-
пепсическими симптомами показали, 
что наилучшие результаты достигаются 
при применении препарата в суточной 
дозе 150 мг (по 50 мг 3 раза в день перед 
едой). Продолжительность курсового 
лечения в проведенных исследованиях 
составляла от 2–4 до 8 недель.

Наши наблюдения подтвердили 
высокую эффективность Ганатона 

при лечении больных ФД, у которых 
он способствовал полному исчезно-
вению диспепсических жалоб в 46,6 %  
случаев и значительному умень-
шению их выраженности в 47,8 %. 
Важно, что положительная динамика 
касалась не только собственно дис-
пепсических симптомов (ощущения 
тяжести в подложечной области, 
раннего насыщения, болей и чувства 
жжения в эпигастрии), но и таковых 
других заболеваний, часто сопутству-
ющих функциональной диспепсии 
(гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни, синдрома раздраженного 
кишечника, хронической идиопа-
тической тошноты). В будущем это 
может расширить показания к при-
менению этого перспективного пре-
парата.

Выводы
Применение Ганатона (итопри-

да гидрохлорида) в течение 4 недель 
способствует полному исчезновению 
жалоб у 46,6 % пациентов с функ-
циональной диспепсией и значитель-
ному уменьшению их выраженности  
у 47,8 %.

Ганатон оказывает хороший эффект 
и в отношении других функциональ-
ных гастроэнтерологических жалоб 
(тошноты, изжоги, метеоризма, рас-
стройств стула), часто сопутствую- 
щих ФД.

Терапия Ганатоном хорошо пере-
носится больными и характеризует-
ся отсутствием серьезных побочных 
эффектов.
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