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Рецензия на учебное пособие
«Клиническая фармакология лекарственных средств 

для лечения гастродуоденальной патологии»

Предложенное  пособие  представляет  собой  блок 
теоретического  материала  для  самостоятельной  внеаудиторной 
работы студентов.  Актуальность  создания  данного пособия  не 
вызывает сомнений, так как в нем раскрыта сущность одного из 
важнейших вопросов «Клинической фармакологии» - особенности 
действия и применения лекарственных средств, применяемых для 
лечения одного из наиболее часто возникающих недугов - гастрит 
и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

В  пособии  обозначены  принципы  фармакотерапии 
гастродуоденалъной  патологии,  раскрыты  особенности 
фармакодинамики  и  фармакокинетики,  названы  показания  и 
противопоказания к применению, побочные эффекты и методы их 
профилактики наиболее актуальных, с клинической точки зрения, 
фармакологических групп средств для лечения гастрита и язвенной 
болезни-желудка  и  двенадцатиперстной  кишки:  блокаторов  Н2-
гистаминновых  рецепторов,  ингибиторов  протонной  помпы, 
гастропротекторов, м-холиноблокаторов, антацидных средств.

Работа  с  данным  учебным  пособием  поможет  повысить 
эффективность  обучения  и  совершенствовать  организацию 
самостоятельной работы студентов.

Пособие  составлено  в  соответствие  с  Государственными 
требованиями  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки 
выпускников по специальности 0401 «Лечебное дело», повышенный 
уровень.

Представленное   учебное   пособие   рекомендуется   для 
использования   в учебном  процессе Сызранского медколледжа.

Рецензент:

Доктор  медицинских наук,
декан факультета ФСП 
Самарского
государственного 
медицинского
университета

И. И. Лосев
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Пояснительная записка
Учебное пособие предназначено для студентов IV 

курса  Сызранского  медицинского  колледжа  по 
специальности  0401  «Лечебное  дело»,  повышенный 
уровень.  Составлено в соответствие с требованиями ГОС 
СПО  2002  года  и  на  основании  примерной  рабочей 
программы по дисциплине «Клиническая фармакология».

Цель  данного  пособия  –  оказание  помощи 
студентам  при  изучении  принципов  фармакотерапии 
кислотозависимых  заболеваний:  гастрита  и  язвенной 
болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки, 
особенностей  фармакодинамики  и  фармакокинетики 
наиболее значимых лекарственных средств для лечения 
данных  заболеваний,  а  также  показаний  и 
противопоказаний  к  их  применению,  побочных 
эффектов.

 Учебный  материал   пособия  включает  в  себя 
следующие разделы:

• строение стенки желудка;
• механизмы секреции соляной кислоты;
• этиология и патогенез язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки;
• тактика  фармакотерапии  язвенной  болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки;
• тактика фармакотерапии гастрита;
• классификация  лекарственных  средств, 

применяемых  для  лечения  заболеваний, 
сопровождающихся  эрозивно-язвенными 
процессами  в  пищеводе,  желудке  и 
двенадцатиперстной кишки;

• клиническая фармакология Н2-гистаноблокаторов;
• клиническая  фармакология  ингибиторов 

«протонной помпы»;
• клиническая  фармакология  препаратов 

простагландинов;
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• клиническая  фармакология  хелатных  и 
комплексных соединений;

• клиническая фармакология антацидов;
• перечень  учебно-целевых  вопросов  для 

самоподготовки студентов;
• тестовые задания  для самоподготовки студентов;
• ситуационные  задачи  для  самоподготовки 

студентов;
• приложения.
В каждом из  разделов дана подробная информация, 

позволяющая  студентам  самостоятельно  изучить  и 
осмыслить учебную тему.

Решение  тестовых  и  ситуационных  задач, 
представленных  в конце пособия будет способствовать 
закреплению полученных знаний.
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1. Строение стенки желудка (А) и 
микроскопическое строение поверхностного отдела 

слизистой оболочки (Б)
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2. Механизм секреции соляной кислоты
в париетальной клетке желудка

7



3. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной  кишки

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
представляет собой 
хроническое 
рецидивирующее 
заболевание, 
характеризующееся 
изъязвлениями слизистой 
желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки, 

захватывающими, как правило, мышечный слой их 
стенки. Язвенная болезнь является наиболее 
распространенным заболеванием пищеварительной 
системы, встречающимся у 5—10 % населения земного 

шара, причем 
приблизительно у 
половины из них в 
течение 5 лет возникает 
ее обострение.
Основная роль в 
патогенезе язвенной 
болезни принадлежит 
бактерии   Нelicobacter 
ру1оri, которая 
представляет собой 

грамотрицательный микроорганизм, проникающий в 
межэпителиальные промежутки слизистой оболочки 
желудка и вызывающий повреждение эпителиальных 
клеток, провоцирующий воспалительный процесс и 
деструкцию тканей.
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форма проявления изогнутые палочки, 
величина длина 1,5 – 5 мкм; диаметр 0,3 – 

0,5 мкм
число жгутиков 4 – 6 однополюсных, с круглыми 

утолщениями на концах
важнейшие 
ферменты

уреаза, протеаза, каталаза,  
оксидаза, щелочная фосфатаза

обмен веществ не расщепляет сахар;
не восстанавливает нитраты;
не образует геппураты

распространенность В слизистой оболочке 
антрального отдела желудка в  
тесном контакте с 
эпителиальными клетками, 
преимущественно вблизи 
межклеточных соединений 
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Морфология, физиология и локализация 
Нelicobacter ру1оri



Ранее  соляную  кислоту  рассматривали  как  один  из 
основных  факторов,  способствующий  образованию 
пептических  язв.  У  пациентов,  страдающих  язвенной 
болезнью  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки, 
среднесуточная  выработка  соляной  кислоты, 
стимулируемая  панкреатином  или  гастрином,  в  2  раза 
превышает физиологическую норму. 

В  тех  случаях,  когда  патогенную  микрофлору  не 
удается  выявить,  есть  все  основания  полагать,  что  в 
основе  язвенной  болезни  лежат  другие  причины: 
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ульцерогенное  действие  ЛС,  алиментарные  (пищевые) 
факторы, стресс и т.д.
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4. Тактика фармакотерапии язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки

 Фармакотерапия  язвенной  болезни  желудка  и 
двенадцатиперстной кишки всегда комплексная. 

Принципиально  общая  схема  лечения  выглядит 
следующим образом:

− нормализация  психоэмоциональной  сферы 
пациента;

− прекращение курения;
− прекращение  или  резкое  ограничение  приема 

алкоголя;
− прекращение  приема  ульцерогенных  ЛС 

(нестероидных  противовоспалительных  ЛС, 
глюкокортикостероидов).  В  тех  случаях,  когда 
прием  этих  ЛС  невозможно  прервать,  то 
необходимо как минимум уменьшить их дозу. 

− диетотерапия  в  соответствии  со  стадией 
заболевания.  Во  время  обострения  обычно 
назначают  щадящую  диету.  В  стадии  ремиссии 
необходимо соблюдать  режим дробного  литания 
(5 раз в день).

У  пациентов,   которых язвенная  болезнь  желудка  и 
двенадцатиперстной кишки вызвана   Н  elicobacter     ру1о  ri  ,   
фармакотерапия  должна  быть  направлена  на 
эррадикацию  (уничтожение)  Н.  ру1оri и  заживление 
язвы.

Возможные схемы фармакотерапии:
I  . семидневная схема лечения  :
а) трехкомпонентная:
1.  Омепразол назначают по 1 капсуле (20 мг) 2  раза в 
сутки реr os     (утром и вечером). Вечерний  прием 
препарата не позже 2000, интервал  между приемами 12 
ч;                                       
1. Кларитромицин   по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в 

сутки реr os, интервал между приемами — 12 ч;
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2. Метронидазол  по  1  таблетке  (500  мг)  2  раза  в 
сутки реr os  после еды.

б) четырехкомпонентная:
1. Омепразол назначают  по  1  капсуле  (20  мг)  2 

раза в сутки реr os (утром и вечером). Вечерний 
прием препарата не позже 20аа,  интервал между 
приемами 12 ч; 

2. Висмута субцитрат   по 1 таблетке (120 мг) per 
os за 30 минут до еды 3 раза в сутки, 4-й раз 1 
таблетку через 2 часа после еды перед сном;

3. Метронидазол  по 1 таблетке (250 мг) 4 раза в 
сутки реr os  после еды;

4. Тетрациклин по 1 драже  (500 мг) 4 раза в сутки 
реr os  после  еды  или  Амоксициллин по  1 
капсуле (500 мг) 4 раза в сутки  реr os  после еды.

II  . Десятидневная схема лечения  :                                  
1. Ранитидин по  1 таблетке (300 мг) 2 раза в 

сутки реr os или  Фамотидин по 1 таблетки (40мг) 
2 раза в сутки реr os с интервалом 12 часов, 
вечерний прием не позже 2000;

2. Гастростат (комбинированный  препарат, 
включающий  3  вида  таблеток:  таблетки  зеленого 
цвета содержат 107,7 мг висмута цитрата; таблетки 
желтого  цвета  содержат  250  мг  тетрациклина 
гидрохлорида;  таблетки  красного  цвета  содержат 
200  мг  метронидазола)  принимают по  1  таблетке 
каждого цвета по 5 раз в сутки  реr os  после еды.

После прохождения комбинированного лечения 
переходят на монотерапию одним из препаратов:
Ранитидин -  1 таблетка (300 мг) 1 раз в сутки реr os 
вечером в 19—20 ч;
Фамотидин - 1 таблетка (40 мг) 1 раз в сутки реr os 
вечером в 19—20 ч;
Пилорид  - 1 таблетка 2 раза в сутки реr os  после еды.
    Пациентам,  страдающим  язвенной  болезнью 
двенадцатиперстной  кишки,  курс  монотерапии следует 
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проводить в  течение 5 недель,  а  пациентам с язвенной 
болезнью желудка — в течение 7 недель.

Если при лабораторных исследованиях было показано, 
что  язвенная  болезнь  не  инициирована    Н  elicobacter   
ру1о  ri  ,    фармакотерапия  должна  быть  направлена  на 
рубцевание  язвы,  купирование  и  профилактика 
симптомов заболевания:

Возможные схемы фармакотерапии:
Схема № 1:
1. Ранитидин по 1 таблетке (300 мг) 1 раз в сутки реr 

os  в 19—20 ч;
2. Маалокс по 1—2 таблетки или пакетику через 1—

1,5  ч  после  еды;  при  возникновении  болей  — 
алюминия фосфат по 1—2 пакетика через 1—2 ч 
после еды; и др.);

Схема № 2:
1. Сукральфат по 1 таблетке (1 г) 3 раза в сутки за 

30-60  минут  до  еды  сутки  реr os и  1  раз  2 
таблетки  (1 г) вечером спустя 2 часа после еды в 
течение 4 недель.

    Эффективность и длительность лечения определяют 
исходя из эндоскопического контроля, который проводят 
при язве двенадцатиперстной кишки раз в 4 недели, а при 
язве, локализованной в желудке, — 1 раз в 8 недель.

5. Тактика фармакотерапии гастрита
 Фармакотерапия  гастрита,  как  и  язвенной  болезни 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  всегда 
комплексная и принципиально не отличается.
     Лечение аутоиммунного (атрофического)  гастрита, 
сопровождающегося  мегалобластической  анемией  и 
понижением уровня в плазме крови витамина В 12 (менее 
150  мг/л),  дополняется  в/м  введением  1  мл  0,1  %-го 
раствора Оксикоболамина (1000 мкг) в течение 6 дней. 
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Далее в той же дозе препарат вводят 1 раз в неделю в 
течение месяца, а затем — длительно (пожизненно) 1 раз 
в 2 месяца.
   В тех случаях, когда гастрит протекает с симптомами 
гипомоторной  дискинезии,  применяют  противорвотное 
ЛС Домперидон  (Мотилиум), оказывающее 
регулирующее  и  нормализующее  действие  на 
двигательную активность ЖКТ, по 1 таблетке реr os  3— 
4  раза  в  день  перед  едой,  комбинируя  его  прием  с 
антацидными ЛС, например, Маалокс.

Фармакотерапию  острого  гастрита,  протекающего  с 
явлениями  кровотечения  из  эрозированной  слизистой 
оболочки  желудка,  рационально  проводить  следующим 
образом:

1. Ранитидин в/в струйно медленно однократно
      вводят  по 100 мг (2 ампулы);
2. Фамотидин  в/в  струйно  медленно  однократно 

20  мг,  растворив  препарат  в  5—10  мл 
изотонического раствора хлорида натрия, или в/в 
капельно,  растворив препарат в  100 мл 5 %-го 
раствора   глюкозы.  Параллельно  выбранный 
препарат принимают реr os  по 1 таблетке 2 раза 
в сутки утром и вечером;

3. Омепразол в/в  однократно  40  мг  (1  флакон). 
Препарат  растворяют в  100  мл  изотонического 
раствора хлорида  натрия или 5 %-го раствора 
глюкозы  и  вводят  капельно  в  течение  20—30 
мин.  Параллельно  назначают  прием  препарата 
реr os  по  1  таблетке  утром  и  вечером. 
Одновременно  с  внутривенным  введением 
выбранного  препарата  назначают 
гастропротектор;

4. Сукральфат  по 12  таблеток  (6  г).  При 
продолжении  кровотечения  дозу  препарата 
можно увеличить до 
15 г.
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 Терапия  продолжается  до  исчезновения 
клинических  симптомов  заболевания.  Такая  схема 
острого  эрозивного  гастрита  позволяет  быстро 
остановить  кровотечение  и  избежать  хирургического 
вмешательства.

6. Классификация лекарственных средств, 
применяемых для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами 
в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишки

1. Антигелибактерные средства;
2. Блокаторы Н2 –гистаминовых рецепторов;
3. Ингибиторы протонной помпы;
4. М-холиноблокаторы;
5. Препараты простагландинов;
6. Хелатные и комплексные соединения;
7. Антациды;
8. Стимуляторы  моторно-эвакуаторной  функции 

верхних отделов ЖКТ (прокинетики).

Механизмы действия ЛС, снижающих кислотность 
желудочного сока 

16



7. Клиническая фармакология Н2-
гистаминоблокаторов

Фармакодинамика
Механизм  действия  препаратов  связывают  с  их 

способностью блокировать  Н2-гистаминовые  рецепторы 
париетальных клеток желудка.  В значительной степени 
они  подавляют  базальную  кислотную  продукцию 
желудка,  стимулируемую  пищей,  растяжением  дна 
желудка, гистамином, а также ночную секрецию. 

 Важным  компонентом  действия  препаратов 
является  стимулирование   образования  в  слизистой 
оболочке  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки 
простагландина  Е,  обладающего  цитопротекторной 
активностью. 

Блокаторы  Н2-гистаминовых  рецепторов  в 
определенной  мере  тормозят  моторную  активность 
желудка,  уменьшая  его  ритмический  компонент 
двигательной  активности,  понижают  амплитуду 
сокращения  его  антрального  отдела  и  тем  самым 
замедляют  пассаж  (продвижение)  желудочного 
содержимого.
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Препараты  II  и  III  поколения  имеют  больший 
аффиннитет к Н2-гистаминовым рецепторам, вследствие 
чего их используют в значительно меньших дозах.

Показания к применению
• лечение  и  профилактика  обострений  язвенной 

болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки, 
симптоматических  язв  желудка;  эрозивного 
эзофагита, синдрома Золлингера-Эллисона (сочетание 
пептической  язвы  желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки  с  аденомой  панкреатических  островков, 
развившейся из α-клеток поджелудочной железы);  

• профилактика  эрозивных  повреждений  ЖКТ  при 
длительном  приеме  нестероидных 
противовоспалительных ЛС;

• лечение  кровотечений  из  верхних  отделов  ЖКТ  (в 
этом  случае  препараты  вводят  в/в  струйно  или 
капельно).             

Фармакокинетика
     Циметидин. Всасывается  в  желудочно-кишечном 
тракте.  При  приеме  реr os:  биодоступность  60—70  %; 
начало  действия  —  через  30—45  мин,  максимальная 
концентрация в плазме крови достигается через 1—2 ч и 
поддерживается в течение 5—6 ч. В силу этого препарат 
применяют 4 раза в сутки (3 раза после еды и 1 раз перед 
сном).  Хорошо  проникает  через  гематоэнцефалический 
барьер. Следует также помнить, что Циметидин является 
ингибитором микросомальных ферментов печени и тем 
самым замедляет метаболизм параллельно принимаемых 
ЛС. Биотрансформируется в печени. Выводится с мочой 
посредством  клубочковой  фильтрации  и  канальцевой 
секреции.

Ранитидин.  Всасывается  в  желудочно-кишечном 
тракте. При приеме реr os: биодоступность 50 %; начало 
действия  —  через  45—60  мин,  максимальная 
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концентрация в плазме крови достигается через 1—3,5 ч 
и  поддерживается  в  течение  8—12  ч.  В  силу  этого 
препарат  назначают 2 раза в сутки (утром за 30 мин до 
еды  и  на  ночь).  Хуже  проникает  через 
гематоэнцефалический барьер.

 Биотрансформируется в печени. Выводится с мочой 
посредством  клубочковой  фильтрации  и  канальцевой 
секреции.
    Фамотидин.  Всасывается  в  желудочно-кишечном 
тракте.  При приеме реr os:  биодоступность  40—45 %; 
начало  действия  —  через  45—60  мин,  максимальная 
концентрация в плазме крови достигается через 1—3 ч и 
поддерживается на терапевтическом уровне в течение 12
—24  ч.  Препарат  назначают  2  раза  в  сутки  утром  и 
вечером.  После  начала  в/в  капельного  ведения 
максимальный эффект развивается через 30 мин. Плохо 
проникает через гематоэнцефалический барьер. В печени 
не  метаболизируется.  Выделяется  с  мочой  путем 
клубочковой  фильтрации  и  канальцевой  секреции, 
поэтому  у  пациентов  с  заболеваниями  почек  их  дозу 
корректируют  в  зависимости  от  состояния 
выделительной функции почек.

Побочное действие
• аутоиммунная  гемолитическая  анемия, 

лейкопения, тромбоцитопения;
• нарушения со стороны ЖКТ — анорексия, диарея, 

запор, а также головная боль, миалгия.
• обострение течения бронхиальной астмы;
• развитие  эритемы  у  пациентов  с  системной 

красной волчанкой;
• при  быстром  в/в  введении  больших  доз 

препаратов  реализуется  их  кардиотоксическое 
действие  (брадикардия,  гипотония,  нарушения 
ритма сердца);
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   Так как Циметидин (и в меньшей степени ранитидин) 
проникает  через  гематоэнцефалический  барьер,  то  у 
детей до года, а также пациентов пожилого и старческого 
возраста возможно появление дезориентации, дизартрии, 
галлюцинаций, судорог.  Однако эти побочные эффекты 
возникают редко и более присущи циметидину.
   Циметидин обладает  способностью  понижать 
секрецию  гонадотропных  гормонов  гипофизом  и 
увеличивать  продукцию пролактина,  вследствие  чего  у 
женщин возможно развитие галактореи и макромастии, у 
мужчин  —  гинекомастии,  а  у  мальчиков  —  задержка 
полового развития.  Циметидин и  Ранитидин обладают 
способностью блокировать андрогеновые рецепторы, что 
может привести к развитию импотенции.

Противопоказания к применению:
• гиперчувствительность;
• почечная и печеночная недостаточность;
• нейтропения;
• беременность,  лактация  (кормление  ребенка  грудью 

на период лечения приостанавливают).
• ранитидин противопоказан при порфирии.

Взаимодействие с ЛС других групп
Ввиду  того,  что  Циметидин является  ингибитором 

микросомальных ферментов печени, на фоне его приема 
противопоказано назначение  таких  ЛС,  как  β-
адреноблокаторы,  антикоагулянты  непрямого 
действия,  транквилизаторы и  ряда  других  ЛС  из-за 
возможности их кумуляции в организме.

Совместное  применение  антацидных ЛС  и 
блокаторов  Н2-гистаминовых  рецепторов  нежелательно 
из-за нарушения всасывания последних.

Комбинация блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов 
и  селективных  блокаторов  м1-холинергических 

20



рецепторов рациональна для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

8. Клиническая фармакология ингибиторов 
«протонной помпы»

Фармакодинамика
В основе механизма действия  этой группы ЛС  лежит 

их способность необратимо блокировать  Н+,  К+ АТФазу 
париетальных клеток желудка – фермента, ускоряющего 
обмен протонов (ионов водорода)  на  ионы калия через 
секреторные канальцы париетальных клеток желудка, т.е. 
катализирует  работу  так  называемой  «протонной» 
помпы. Блокада Н+,  К+АТФазы тормозит поступление в 
париетальные  клетки  желудка  протонов  и  тем  самым 
блокирует  заключительную  фазу  секреции  соляной 
кислоты.

Важной  особенностью  действия  ингибиторов 
протонного  насоса  является  их  способность  подавлять 
Н+,  К+АТФазу  и  у  Н.  рylori,  т.е.  оказывать 
бактериостатическое действие.                    

Ингибиторы  «протонной  помпы»  интенсивно  и 
длительно  подавляют  все  виды  секреции  соляной 
кислоты — базальную, стимулированную и ночную.
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Применение препаратов этой группы эффективно у тех 
пациентов,  у  которых  секрецию  соляной  кислоты  не 
удается  подавить  при  помощи  других  лекарственных 
средств.

Фармакокинетика
Ингибиторы  Н+,К+АТФазы  применяют  реr os,  а  при 

тяжелом  состоянии  пациентов  вводят  внутривенно. 
Однако  вследствие   того,  что  препараты  этой  группы 
кислотонеустойчивы,  реr os  их   принимают  или  в 
кислотоустойчивых  капсулах,  или  при  приеме  в   виде 
суспензии запивают щелочными растворами,  например, 
раствором натрия гидрокарбоната.

При приеме реr os: биодоступность Омепразола — 30
—35 % (суспензия) и 50 % (капсулы),  Ланзопразола — 
80 %; максимальная концентрация препаратов в плазме 
крови  достигается  через  1—2  ч,  а  терапевтическая 
концентрация  в  слизистой  оболочке  желудка 
поддерживается  24  ч  и  более.  Применяют  препараты 
один  раз  в  сутки,  желательно  в  одно  и  то  же  время, 
например, перед сном. 
    Препараты хорошо связываются с  белками плазмы 
крови  (92—  95  %),  метаболизируются  в  печени  и 
выводятся с мочой.
    Поэтому у пациентов с заболеваниями печени и почек 
требуется коррекция дозы препаратов.

Показания к применению:
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки;
• гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь;
• эрозивно-язвенные поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом 
НПВС;

• синдром Золингера-Эллисона.
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Побочное действие:
• развитие  диспепсических  расстройств  (тошнота, 

диарея);
• головная боль, головокружение, чувство онемения 

в пальцах;
• кашель;
•  боли в спине;
• развитие синдрома отмены.

Противопоказания к применению:
• гиперчувствительность;
• беременность, лактация (на время приема препаратов 

кормление грудью прекратить);
• детский возраст.

Взаимодействие с ЛС других групп:

    Ингибиторы Н+,К+АТФазы нельзя  комбинировать  с 
транквилизатором  Диазепамом,  антикоагулянтом 
непрямого действия Варфарином и противосудорожным 
препаратом  Дифенином ввиду возможности кумуляции 
последних.
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9. Клиническая фармакология м -холиноблокаторов

Фармакодинамика
Механизм  действия  препаратов  связан  с  их 

способностью  избирательно  блокировать  м1-
холинореактивные рецепторы интрамуральных ганглиев 
парасимпатических  нервных  сплетений  желудка  и  тем 
самым  препятствовать  стимулирующему  влиянию 
блуждающего  нерва  на  секрецию  соляной  кислоты 
париетальными клетками слизистой желудка.

 Помимо  этого,  препараты  оказывают 
цитопротективное  действие  -  улучшают 
микроциркуляцию в слизистой оболочке желудка. В силу 
своего  селективного  действия  на  м1-холинорецепторы, 
Пирензепин не оказывает существенного влияния на м-
холинореценторы сердца, слюнных желез, гладких мышц 
мочевого пузыря, не расширяют зрачки и т.д. 

Фармакокинетика
Пирензепин Препарат  вводится  парентерально  и 
применяется реr os.  Биодоступность при приеме реr оs 20
—30  %,  максимальная  концентрация  в  плазме  крови 
достигается  через  1,5—2  ч  и  поддерживается  на 
терапевтическом  уровне  12  ч  и  более.  Препарат 
назначают 2 раза в сутки, обычно утром и вечером. Через 
гематоэнцефалический  барьер,  в  отличие  от 

24



классических  м-холиноблокаторов  (Атропин,  Метацин 
и  др.),  плохо  проникает,  поэтому  не  оказывает 
существенного  влияния  на  ЦНС.  Биотрансформации  в 
печени практически не подвергается и выводится с мочой 
и  желчью  в  неизмененном  виде.  У  пациентов  с 
заболеваниями  печени  возможна  кумуляция  препарата, 
что требует коррекции дозы.

Побочное действие
Сухость  во  рту,  кожные  высыпания,  редко  — 

диспепсические расстройства (тошнота, запор).

Противопоказания к применению:
Гиперчувствительность, I триместр беременности.

Взаимодействие с ЛС других групп
Нецелесообразна  комбинация  с  другими  м-

холинолитиками, наркотическими анальгетиками.  
Рациональна  комбинация  с  антацидными  ЛС  и 

блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов.
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10. Клиническая фармакология препаратов 
простагландинов

Фармакодинамика
Мизопростол — синтетический аналог простагландина 

ПГЕ. Препарат связывается с рецепторами ПГЕ, 
расположенными на мембранах париетальных клеток 

желудка и повышает устойчивость слизистой оболочки 
желудка, способствует заживлению язв. 

Цитопротекторное действие позволяет улучшать 
микроциркуляцию в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также стимулировать 
образование слизи. Мизопростол подавляет базальную, 

стимулированную и ночную секрецию соляной кислоты. 

Фармакокинетика
Мизопростол. Хорошо  всасывается  в  ЖКТ. При 

приеме  реr os:  биодоступность  — 60—80 %.  В  стенке 
кишечника и печени метаболизируется до своей активной 
формы  —  мизопростоловой  кислоты.  Максимальная 
концентрация в плазме крови после приема препарата реr 
os  достигается  через  12  мин  и  поддерживается  на 
терапевтическом  уровне  в  плазме  крови  не  менее  3  ч. 
Связь  с  белками  плазмы  крови  —  90  %. 
Метаболизируется в  кишечнике и печени.  Выводится с 
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мочой. Препарат принимают 2—4 раза в сутки во время 
или после еды.

Побочное действие
• диспепсия (диарея, метеоризм, тошнота, рвота);
•    нарушения менструального цикла: дисменорею, 

гиперменорею,  вагинальные  кровянистые 
выделения в постклимактерическом периоде;

• судороги;
• кожная сыпь;
• головная боль, головокружение.

Противопоказания к применению
Мизопростол противопоказан  пациентам  с 

выраженными  нарушениями  функции  печени  и  почек, 
пациентам с сердечной  недостаточностью, а также при 
выраженной  гипотонии,   нарушении  мозгового 
кровообращения.  Не  применяют  его  и  для  лечения 
беременных и лактирующих женщин, а также детей до 18 
лет.

11. Клиническая фармакология гастропротекторов

Фармакодинамика

    Отличительной  особенностью  ЛС  этой  группы 
является  их  способность  образовывать  на  поверхности 
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слизистой  оболочки  желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки  защитную  пленку,  которая,  с  одной  стороны, 
препятствует  раздражающему  воздействию  на  нее 
соляной  кислоты,  а  с  другой  стороны,  оказывает 
противовоспалительное действие.

Сукральфат –  комплекс  гидроксида  алюминия  и 
октасульфата сахарозы – обладает гастропротективным, 
антацидным,  адсорбирующим  и  обволакивающим 
действиями.  В  кислой  среде  желудка  распадается  на 
алюминий и сульфат сахарозы. Алюминий денатурирует 
белки  слизистой,  а  сульфат  сахарозы,  соединяясь  с 
денатурированными  белками,  фиксируется  на 
некротической поверхности язвы, где образует защитную 
пленку

 Препарат  Висмута (Висмута  трикалия  дицитрат) 
образует  хелатные  комплексы с  белками,  избирательно 
обволакивает  поврежденные  участки  слизистой, 
стимулирует  синтез  в  клетках  антрального  отдела 
желудка и двенадцатиперстной кишки простагландина Е, 
который  повышает  щелочную  секрецию  желудка  и 
местно  улучшает  микроциркуляцию.  Важной 
особенностью  действия  этих  препаратов  является 
способность  препятствовать  связыванию  Н.  ру1оri  со 
слизистой оболочкой желудка. Показано, что уже через 
90  мин  после  приема  препарата  бактерия  Н.  ру1оri 
исчезает  со  слизистой оболочки.  Однако после  отмены 
препаратов колония Н. ру1оri  быстро восстанавливается, 
т.е.  препараты  оказывают  на  Н.  ру1оri 
бактериостатическое действие.
             

Фармакокинетика
    Препараты Висмута и Сукральфат Принимают реr os, 
запивая водой. Биодоступность крайне низкая — до 95 % 
препарата  выводится  с  калом,  всосавшаяся  часть 
препарата медленно экскретируется с мочой.
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   Препараты Висмута и Сукральфат принимают 4 раза 
в  сутки  (утром,  днем,  вечером  за  30  мин  до  еды  и 
четвертый раз — через 2 ч после ужина).
  

Побочное действие:
Препараты  Висмута:  диспепсические  явления 

(тошнота,  рвота,  диарея).  Необходимо  предупредить 
пациента,  что  Висмута  субцитрат  окрашивает  язык  и 
каловые массы в черный цвет.  При длительном приеме 
препарата  возможно  развитие  висмутовой  артро-  и 
энцефалопатии.

Сукральфат:  запор,  диарея,  тошнота,  рвота, 
дискомфорт  в  эпигастральной области,  сухость  во  рту, 
сыпь, головная боль, головокружение, боли в спине.

Противопоказания:
• гиперчувствительность;
• дисфагия или непроходимость кишечника;
• кровотечения из ЖКТ;
• беременность, детский возраст (до 4 лет);
• почечная недостаточность.

Взаимодействие с ЛС других групп
Висмута субцитрат. Нельзя комбинировать с 

антацидными ЛС, ухудшает всасывание ЛС, 
содержащих соли железа и кальция.

Сукральфат понижает биодоступность 
дигитоксина, дифенина, тетрациклинов, 
фторхинолонов.  Активность Сукральфата понижают 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов.
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12 Клиническая фармакология антацидных средств

Фармакодинамика
         Антацидные ЛС по своим химическим свойствам 
являются  основаниями,  т.е.  щелочами.  Попадая  в 
желудок,  они  вступают  в  реакцию  нейтрализации  с 
соляной кислотой и тем самым уменьшают кислотность 
желудочного  сока.  К  наиболее  значимым 
фармакологическим  эффектам  препаратов  этой  группы 
относят:

• способность  адсорбировать  пепсин,  желчные 
кислоты, лизолецитин;

• обволакивающее действие на слизистую оболочку 
и образование защитной пленки;

• протективный эффект, связанный со стимуляцией 
синтеза простагландинов 

• снижение  внутрижелудочного  и 
внутридуоденального  давления,  устранение 
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мышечных  спазмов  и  рефлюкса  дуоденального 
содержимого в желудок 

• ускорение  эвакуации  содержимого  желудка  в 
кишечник 

• способность  связывать  эпителиальный  фактор 
роста  и  фиксировать  его  в  области  эрозивно-
язвенного  дефекта  слизистой  оболочки, 
стимулируя  локально  репаративно-
регенеративные  процессы,  клеточную 
пролиферацию и ангиогенез. 

   Различают  антацидные  ЛС  местного  и  системного 
действия: препараты местного действия  нерастворимы в 
воде и,  следовательно,  не всасываются в желудке,  т.  е. 
оказывают  лишь  местное  кислотонейтрализующее 
действие.  Их  эффект  развивается  относительно 
медленно. Препараты системного действия очень быстро 
нейтрализуют  соляную  кислоту  желудка,  но  обладают 
достаточно  большим  количеством  побочных  эффектов: 
они хорошо растворимы в воде и  легко всасываются в 
кишечнике  и,  попадая  в  системное  кровеносное  русло, 
могут  вызвать  развитие  некомпенсированного 
метаболического алколоза.

Фармакокинетика
Препараты принимают реr os спустя 1,5 – 2 часа после 

еды и перед сном. Биодоступность крайне низкая — до 
95  % препарата  выводится  с  калом,  всосавшаяся  часть 
препаратов медленно экскретируется с мочой.

Показания к применению
• гастрит с нормальной и повышенной 

секреторной функцией;
• язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки;
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
• функциональная диспепсия;
• хронический дуоденит.
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Побочные эффекты:

Алюминийсодержащие препараты: запор, изменения 
вкусовых  ощущений,  сухость  во  рту,  при  длительном 
применении –  токсическое  действие  на  головной  мозг, 
кости и паращитовидные железы;

Магнийсодержащие  препараты: послабляющее 
действие;

Кальцийсодержащие  препараты:  запор,  феном 
«отдачи»,  гиперкальциемия,  алкалоз,  поражение  почек, 
отрыжка;

Натрия  гидрокарбонат,  взаимодействуя  с  соляной 
кислотой желудка, вызывает выделение углекислого газа. 
Углекислый  газ,  с  одной  стороны,  может  вызвать 
«вторичное»  образование  соляной  кислоты,  а  с  другой 
стороны, способствует растяжению стенки желудка, что 
опасно при наличии язвы, так как может способствовать 
ее прободению.

Противопоказания к применению
• почечная недостаточность;
• Алмагель и Маалокс: беременность, грудной 

возраст (до 1 года), гипофосфатемия, симптомы 
раздражения брюшины. 

Взаимодействие с препаратами других групп
     Не следует  назначать  препараты  одновременно  с 
другими  ЛС  и  приемом  пищи  (интервал  составляет  2 
часа).
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13. Учебно – целевые вопросы для самоподготовки 
студентов по теме: «Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых для лечения 
гастродуоденальной патологии»:

1. Анатомо-физиологические особенности стенки 
желудка;

2. Виды секреции соляной кислоты и  механизмы 
регуляции секреции соляной кислоты;

3. Факторы защиты и агрессии слизистой оболочки 
желудка;

4. Этиопатогенез, симптомы и последствия язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

5. Классификация, этиопатогенез,  симптомы гастритов;
6. Принципы фармакотерапии   язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки;
7. Принципы фармакотерапии   гастритов;
8. Какие препараты применяют для:

– купирования эпигастральных болей, изжоги;
– купирования острого гастрита, протекающего 

с явлениями кровотечения из эрозированной 
слизистой оболочки желудка;

– эрадикации Helicobacter pylori;
– купирования тошноты и рвоты 

функционального происхождения;
9. Перечислите механизмы действия и основные 

фармакологические эффекты лекарственных средств, 
снижающих кислотность желудочного сока;

– Выпишите рецепты на следующие препараты:
– ингибитор «протонной помпы»;
– невсасывающийся антацид;
– блокатор H2 –гистаминовых рецепторов с 

минимальным риском развития побочных 
эффектов;

– прокинетик, не проникающий чрез 
гематоэнцефалический барьер;

– - высокоселективный м1-холиноблокатор.
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14. Тестовые задания  для самоподготовки 
студентов по теме: «Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых для лечения 
гастродуоденальной патологии»:

1. Какой патогенетический фактор является основным в 
развитии язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки:
а) гиперактивность базальных клеток желудка;
б) поражение слизистой желудка Helicobacter pylori;
в) злоупотребление острой, жирной пищей, еда «в 
сухомятку»;
г) заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в 
желудок.

2.  К блокаторам Н2-гистаминовых рецепторов 
относятся:
а) циметидин, ранитидин, фамотидин;
б) ланзопразол, омепразол;
в) висмута субцитрат, пирензепин.
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3.  В основе механизма действия блокаторов Н2-
гистаминовых рецепторов лежит их способность 
блокировать Н2-гистаминовые рецепторы желудка, в 
результате этого действия:
а) подавляется продукция соляной кислоты базальными 
клетками желудка;
б) улучшается микроциркуляция в стенке желудка;
в) образуется защитная пленка на поверхности слизистой 
оболочки желудка.

4.  Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов применяют 
для:
а) лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки;
б) купирования обострения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки;
в) оба ответа правильные.

5.  Какой из блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов 
легко проникает через гематоэнцефалический барьер:
а) циметидин;
б) ранитидин;
в) фамотидин.

6. Почему блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 
могут вызвать обострение бронхиальной астмы:
а) вследствие их влияния на тонус бронхиального дерева;
б)  вследствие  их  способности  стимулировать  выброс 
гистамина  тучными  клетками,  расположенными  в 
слизистой оболочке бронхов;
в) вследствие их влияния на продукцию слизи клетками 
бронхиального дерева.

7. К ингибиторам Н +, К + АТФазы относятся:
а) пирензепин;
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б) ланзопразол, омепразол;
в) мизопростол, сукральфат.

8. В результате блокады Н +, K + АТФазы париетальных 
клеток желудка:
а)  тормозится  поступление  в  париетальные  клетки 
желудка  протонов  и  тем  самым  блокируется 
заключительная фаза секреции соляной кислоты;
б)  стимулируется  образование на  поверхности  желудка 
защитной пленки;
в)  улучшается  микроциркуляция  в  слизистой  оболочке 
желудка.

9. Какие виды секреции соляной кислоты подавляют 
ингибиторы Н +, К + АТФазы:
а) базальную;
б) стимулированную;
в) ночную;
г) все ответы правильные.

10. Каковы особенности применения ингибиторов Н +, К 
+ АТФазы при их приеме внутрь:
а) препараты следует принимать за 30 мин до еды;
б) препараты кислотонеустойчивы, поэтому при приеме в 
виде  суспензии  их  следует  запивать  щелочным 
раствором;
в)  препараты  следует  принимать  через  40  мин  после 
приема пищи.

11. В настоящее время для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки применяются:
а) неселективные м-холиноблокаторы;
б) селективные м1-холиноблокаторы.
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12. Точкой приложения эффектов селективных м1-
холиноблокаторов являются:
а)  м-холинорецепторы,  расположенные  в 
интрамуральных  ганглиях  парасимпатической  нервной 
системы желудка;
б)  м-холинорецепторы,  расположенные  в  слизистой 
оболочке желудка;
в)  м-холинорецепторы,  расположенные  в  центрах 
регуляции тонуса парасимпатической нервной системы.

13. Как влияют селективные м1-холиноблокаторы на 
кровоснабжение желудка:
а) улучшают кровоток в артериальной системе желудка;
б)  улучшают  микроциркуляцию  в  слизистой  оболочке 
желудка;
в) улучшают венозный отток от желудка.

14. Какое ЛС из группы препаратов, защищающих 
слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной 
кишки, оказывает бактериостатическое действие на 
Helicobacter pylori:
а) препараты висмута;
б) сукральфат;
в) мизопростол.

15. Какое из ЛС  группы гастропротекторы обладает 
антацидной активностью:
а) висмута субцитрат;
б) сукральфат;
в) мизопростол.

16. Механизм гастропротективного действия какого ЛС 
связан с его способностью взаимодействовать с 
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простагландиновыми  peцепторами:
а) висмута субцитрат;
б) мизопростол;
в) сукральфат.

17. Какое из антацидных ЛС оказывает системное 
действие на организм:

а) алюминия гидрооксид;
б) натрия гидрокарбонат;
в) маалокс;
г) кальция карбонат осажденный.

18. Почему в настоящее время антацидные ЛС, 
оказывающие системное действие на организм, в терапии 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
применяют редко:
а)  ввиду  раздражающего  действия  на  слизистую 
оболочку ротовой полости;
б)  ввиду  возможности  развития  на  фоне  их  приема 
метаболического алколоза;
в) ввиду сложности дозирования.

19. Какие мероприятия включает в себя терапия 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки:
а) медикаментозное лечение, направленное на очищение 
слизистой оболочки желудка от Helicobacter pylori;
б) всегда комплексная терапия, которая включает 
оптимизацию психоэмоциональной сферы больного, 
диетотерапию, фармакотерапию;
в) в зависимости от состояния больного ограничиваются 
или диетой, или фармакотерапией.

20.  Какие  группы  ЛС  для  лечения  язвенной  болезни 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  входят  в  состав 
комплексной фармакотерапии:
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а) блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов;
б) ингибиторы Н+-, К+-АТФазы;
в) ЛС для эррадикации Helicobacter pylori;
г) все ответы правильные.

21. В течение какого периода, как правило, после 
окончания комбинированной терапии язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки продолжают 
монокомпонентную терапию:
а) 7 недель;
б) 5 недель.
в) исходя из состояния больного.
22. Какие ЛС используют для монотерапии язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки:
а) ранитидин, фамотидин, пилорид;
б) омепразол, пиренципин, маалокс;
в) сукральфат, тетрациклин, циметидин.

23. Какую схему профилактической фармакотерапии 
назначают пациентам, страдающим язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки и параллельно 
принимающим ульцерогенные ЛС:
а) постоянную;
б) прерывистую.

24. Какие антибиотики из группы тетрациклина 
эффективны в отношении Helicobacter pylori:
а) окситетрациклин, миноциклин;
б) метациклин, миноциклин;
в) тетрациклин, доксициклин.

25.  Как (по  отношению  к  приему  пищи)  следует 
принимать антибиотики группы тетрациклина:
а) за 10 мин до еды или через 30 мин после еды;
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б) во время еды;
в) после еды;
г) за 60 мин до еды или через 3 ч после еды.

26.  Какие  антибиотики-макролиды  эффективны  в 
отношении Helicobacter pylori:
а) эритромицин, олеандомицин;
б) джозамицин, кларитромицин;
в) азитромицин, диритромицин.

27. Каковы особенности приема антибиотиков-
макролидов внутрь:
а) следует принимать за 30 мин до еды;
б) следует запивать щелочным питьем;
в) следует принимать через 3 ч после еды.

28. У пациентов, страдающих заболеваниями каких 
органов, следует корректировать дозу антибиотиков-
макролидов:
а)  с  заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы 
вследствие  наличия  у  ЛС  этой  группы 
кардиотоксического действия;
б)  с  заболеваниями  почек,  так  как  ЛС  этой  группы 
выделяются преимущественно с мочой;
в)  с  заболеваниями  печени,  так  как  ЛС  этой  группы 
выделяют преимущественно с желчью.
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15. Ситуационные задачи для самоподготовки 
студентов по теме:

«Клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых для лечения 

гастродуоденальной патологии»:

Задача № 1. Определите гастропротекторы А-В 
(Мизопростол, Висмута субцитрат, Сукральфат)

Эффекты препаратов А Б В

Механическая  защита 
слизистой  оболочки 
(язвенной поверхности)

+ +

Повышение устойчивости 
слизистой  оболочки  к 
повреждающим факторам

+

Влияние  на  секрецию 
хлористоводородной 
кислоты
Антибактериальное 
действие  в  отношении 
Helicobacter pylori 

+
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Задача № 2. Определите препараты  А-Е, 
применяемые при нарушениях секреторной 
активности желез желудка (Омелразол, 
Пентагастрин, Ранитидин, Пирензепин, Магния 
окись

Вещество / 
Свойства

А Б В Г Д

1
Влияние на 

объем 
желудочного 

сока

-

2 Влияние на 
кислотность
желудочного 

сока
3 Нейтрализация 

НCl в желудке
+

4 Взаимодействие 
с рецепторами 
клеток слизистой 
желудка:
- Нг -рецепторы
- м,-
холинорецепторы
- гастриновые 
рецепторы

 блокад
а блокада

стимуляция

Влияние на 
«протоновый 
насос»

ингиби
рование

     
     — повышение;    — уменьшение;  (+) — наличие 
эффекта.
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Задача № 3. Определите антацидные средства А-В 
(Магния окись, Алюминия гидроокись, Натрия 
гидрокарбонат)

Задача № 4. Определите препараты А-Д, приеняемые 
для снижения секреции желез желудка и укажите 
направленность их действия (+ или -) (Омепразол, 
Пирензепин, Атропин, Ранитидин, Мизопростол)

ЭПХ – энтерохромаффиноподобная клетка;

Эффекты  /  
Препараты 

А Б В

Д
Е
Й
С
Т
В
И
Е

Выраженность Высокая Низкая Высокая

Скорость развития Быстрая Медленная Медленная

Продолжительност
ь

Кратковременна
я

Длительная Длительная

Дополнительные 
эффекты

Адсорбирующи
й и вяжущий

Образование СО2     в  
желудке

+

Побочные      эффекты Алкалоз,  
вторичная волна 

секреции

Обстипация Послабляюще
е действие
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Г – гастриновый рецептор;
Н2  – гистаминовый Н2 рецептор;
м1-,  м3 – м-холинорецепторы;
ПГ – простагландиновый рецептор.

Задача № 5. 
Больной  Д.,  37  лет,  обратился  к  врачу  с  жалобами  на 
постоянные  боли  в  эпигастральной  области.  Боли  во 
время еды уменьшаются или проходят и возникают через 
'/2 —  1  ч  после  приема  пищи  и  зависят  от  ее 
качественного состава. После приема острой пищи боли 
возникают быстрее и носят более интенсивный характер. 
Кроме  того,  пациента  беспокоит  отрыжка,  иногда 
возникает рвота. 
При  осмотре:  состояние  удовлетворительное;  язык 
влажный, обложен беловатым налетом; при пальпации — 
живот болезненный, определяется напряжение брюшных 
мышц в области эпигастрия. 
Анамнез:  в  течение  ряда  лет  страдает  хроническим 
гастритом,  при  обследовании  желудка  выявлена 
Helicobacter pylori, ульцерогенные ЛС не принимал.
Задания:
 1. Поставьте диагноз на основании имеющихся в задаче 
данных;
2. Предложите тактику дальнейшего лечения пациента в 
соответствие с  тяжестью заболевания.

Задача № 6.
Больной  С.,  62  года,  обратился  к  врачу  за  советом  по 
поводу прогрессирования язвенной болезни желудка.  В 
течение  последних  лет  у  него  происходили  сезонные 
обострения язвенной болезни,  несмотря  на  соблюдение 
им  диеты,  отказ  от  курения  и  приема  алкоголя.  Из-за 
наличия  сопутствующего  заболевания  больной  должен 
постоянно принимать аспирин по 325 мг внутрь 1 раз в 
сутки.  
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Задания:
1. Предложите тактику дальнейшего лечения пациента и 
возможные  меры     профилактики  обострения 
заболевания   в  соответствие  с  указанными  в  задаче 
данными.

Задача № 7.
Больному   К., 53 года был поставлен диагноз: язвенная 
болезнь  желудка  в  стадии  обострения  и  назначена 
фармакотерапия:

1. Омепразол по 1 капсуле (20 мг) 2 раза в сутки реr 
os (утром и вечером). Вечерний прием препарата не 
позже 20аа, интервал между приемами 12 ч; 

2. Висмута субцитрат   по 1 таблетке (120 мг) per os за 
30 минут до еды 3 раза в сутки, 4-й раз 1 таблетку 
через 2 часа после еды перед сном;

3. Метронидазол  по  1  таблетке  (250  мг)  4  раза  в 
сутки реr os  после еды;

4. Амоксициллин по 1 капсуле (500 мг) 4 раза в сутки 
реr os  после еды.

Больной обратился к врачу с жалобами на боли в правом 
подреберье  и  эпигастрии,  возникающие  через  ½  -  1 ч 
после еды; боли не были связаны ни с качеством, ни с 
объемом пищи; больного также беспокоят голодные боли 
и ночные боли в правом подреберье, иррадиирующие в 
спину, правую лопатку и шею.
При  осмотре:  состояние  удовлетворительное;  язык 
влажный,  обложен  коричнево-белым  налетом;  при 
пальпации живота — болезненность и напряжение мышц 
в области верхней трети правой прямой мышцы живота; 
имеется  болевая  точка  в  области  проекции  луковицы 
двенадцатиперстной кишки. 
Анамнез: подобные обострения у пациента бывают 2 раза 
в году и носят сезонный характер. При обследовании в 
прошлом  году  из  слизистой  оболочки  ЖКТ  была 
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выявлена  Helicobacter pylori. Однако  систематического 
лечения пациент не получал. 
Задания: 
1. Цель  назначения  каждого  из  лекарственных препаратов;
2.  Назовите  фармакологические группы, к которым относят 

назначенные лекарственные средства;
3. Назовите  побочные эффекты назначенных лекарственных 

средств;
4. Дайте рекомендации по рациональному применению 

назначенных лекарственных средств.

Задача № 8. 
Больной П., 50 лет, вызвал бригаду «ОЗ» с жалобами на 
резкие  боли  в  эпигастрии,  чувство  жжения  в  области 
желудка,  тошноту,  рвоту  слизью  с  розовыми 
прожилками, метеоризм, понос, повышение температуры 
тела  до  38,2°С.  Заболел  остро  около  2  ч  назад  после 
употребления грубой острой пищи и приема алкоголя. 
На  момент  осмотра:  состояние  относительно 
удовлетворительное;  кожные  покровы  и  видимые 
слизистые  бледные,  язык  обложен  серовато-белым 
налетом,  наблюдается  слюнотечение;  при  пальпации 
живота  —  болезненность  в  эпигастральной  области. 
Симптомов раздражения брюшины нет. 
Анамнез: без особенностей. 
Задания:
1. Поставьте диагноз на основании имеющихся в задаче 
данных;
2. Предложите тактику оказания первой медицинской 
помощи пациенту в соответствие с тяжестью 
заболевания.
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16.Эталоны ответов к тестовым заданиям для 
самоподготовки студентов по теме:

«Клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых для лечения 

гастродуоденальной патологии»:

1. б;
2. а;
3. а;
4. в;
5. а;
6. б;
7. б;
8. а;
9. г;
10. б;
11. б;
12. а;
13. б;
14. а;
15. б;
16. б;
17. б;
18. б;
19. б;
20. г;
21. б;
22. а;
23. а;
24. в;
25. г;
26. б;
27. б;
28. в.
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17.  Эталоны ответов к ситуационным задачам для 
самоподготовки студентов по теме:

«Клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых для лечения 

гастродуоденальной патологии»:

Задача № 1.
 А – Сукральфат;
Б – Висмута трикалия дицитрат;
В – Мизопростол.

Задача № 2. 
 А – Ранитидин;
Б – Пирензепин;
В – Омепразол;
Г – Магния окись;
Д – Пентагастрин.

Задача № 3.
А – Натрия гидрокарбонат;
Б – Алюминия гидроокись;
В – магния окись.

Задача № 4. 
А – Ранитидин (-);
Б – Пирензепин (-);
В – Атропин (-);
Г – Омепразол (-);
Д – Мизопростол (+).

48



Задача № 5. 
1.  Диагноз  –  язвенная  болезнь  желудка  в  стадии 
обострения;
2.  Перед началом фармакотерапии пациенту следует 
порекомендовать  отказаться  от  курения,  резко 
ограничить  или  прекратить  прием  алкоголя, 
соблюдать  соответствующую  диету.  Поскольку  у 
пациента  выявлена  Helicobacter pylori,  начинают 
лечение  с   эрадикации  этого  микроорганизма  с 
поверхности слизистой желудка. Для этой цели можно 
использовать следующую схему:
• Омепразол назначают по 1 капсуле (20 мг) 2
      раза в сутки реr os (утром и вечером). Вечерний
     прием препарата не позже 20аа, интервал
     между приемами 12 ч;                                       
• Кларитромицин  по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в 

сутки реr os, интервал между приемами — 12 ч;
• Метронидазол  по 1  таблетке  (500 мг)  2  раза  в 

сутки реr os  после еды.
По  завершении  7-ми  дневной  комбинированной 
терапии продолжают монотерапию Ранитидином по 1 
таблетке (300 мг) per os 1 раз в сутки в 20 00 в течение 
7 недель.

Задача № 6. 
Прежде  всего  необходимо  выяснить  факторы, 

провоцирующие  и  отягощающие  течение  заболевания. 
Исходя  из  данных  задачи,  к  таким  факторам  можно 
отнести возраст пациента и необходимость постоянного 
приема  ульцерогенного  лекарственного  средства  – 
ацетилсалициловой кислоты, поэтому пациент нуждается 
в:
1. постоянной  профилактической  фармакотерапии, 

например: 
Омепразол по 1 капсуле (20 мг) 1  раза в  сутки реr os 
вечером  или 

49



Фамотидин  по 1 таблетке (40 мг) 1 раз в сутки реr os 
вечером;
2. снижении  риска  воздействия  ульцерогенного 

лекарственного  средства  на  слизистую  оболочку 
желудка, для чего могут быть использованы следующие 
механизмы:
- уменьшение дозы препарата, как минимум, до 100 мг в 
сутки;
- изменение лекарственной формы   ацетилсалициловой 
кислоты,  например  на  кишечнорастворимые  таблетки 
«Тромбо АСС-100» или препарат  «Кардиомагнил»;
3. периодической  консультации  у  врача-

гастроэнтеролога.

Задача №  7.
1. Цели  назначения препаратов:
 Омепразол -  препарат необратимо  блокирует 

Н+,К+АТФазу  париетальных  клеток  желудка,  что 
блокирует  заключительную  фазу  секреции  соляной 
кислоты,  подавляется  активность  Н+,  К+АТФазы   и  у 
Н.рylori,  т.е.  препарат  оказывает  бактериостатическое 
действие  на  микроорганизм,  способствующий 
формированию язвы желудка.                    

Висмута субцитрат   - образует хелатные комплексы 
с  белками,  избирательно  обволакивает  поврежденные 
участки  слизистой,  стимулирует  синтез  в  клетках 
антрального  отдела  желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки  простагландина  Е,  который  улучшает 
микроциркуляцию.  Препарат  также  препятствует 
связыванию Н. ру1оri  со слизистой оболочкой желудка 
(оказывает бактериостатическое действие).

Метронидазол и Амоксициллин - являются 
антигеликобактерными  средствами, оказывают 
бактерицидное действие в отношении микроорганизма, 
вызывающего язвенную болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, назначают для эррадикации 
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Н. ру1оri  с поверхности слизистой желудка;

2. Фармакологические группы препаратов:
Омепразол - ингибиторы Н+, К+-АТФазы;
Висмута  субцитрат – хелатные и комбинированные ЛС 

(гастропротекторы);
Метронидазол – синтетическое противомикробное средство, 

группа нитроимидазола;
Амоксициллин –  полусинтетический  бета-лактамный 

антибиотик группы  пенициллины;

3.  Побочные  эффекты  назначенных  лекарственных 
средств:\
Омепразол -  развитие  диспепсических  расстройств 

(тошнота,  диарея);  головная  боль,  головокружение, 
чувство  онемения  в  пальцах;  кашель;   боли  в  спине; 
развитие синдрома отмены;

Висмута  субцитрат –  диспепсические  явления 
(тошнота, рвота, диарея); окрашивание языка и каловых 
масс в черный цвет;  при длительном приеме препарата 
возможно развитие висмутовой артро- и энцефалопатии;

Метронидазол –  тошнота,  рвота,  неприятный  привкус, 
обложенный язык, сыпь, головная боль, нарушения ориентации, 
атаксия,  потемнение  мочи,  при  длительном  применении 
возможны нефропатии, жпилептоидные припадки, лейкопения.

Амоксициллин – тошнота,  диарея,  аллергические реакции 
(макулопапулезная сыпь, крапивница и др.),  нейротоксичность.

4.  Рекомендации  по  рациональному  применению 
назначенных лекарственных средств:

Омепразол -  применяют  один  -  два   раза  в  сутки, 
желательно  в  одно  и  то  же  время,  например,  утром  и 
перед  сном  (интервал  между  приемами  должен 
составлять 12 часов). Препарат  кислотонеустойчив, реr 
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os  его  принимают или в кислотоустойчивых капсулах, 
или при приеме в  виде суспензии запивают щелочными 
растворами,  например,  раствором  натрия 
гидрокарбоната.

Висмута субцитрат -   препарат принимают 4 раза в 
сутки  (утром,  днем,  вечером  за  30  мин  до  еды  и 
четвертый  раз  —  через  2  ч  после  ужина).  Нельзя 
комбинировать препарат с антацидными ЛС.

Метронидазол -  по 1 таблетке (250 мг) 4 раза в сутки 
реr os после  еды.  При  лечении  более  10  дней 
рекомендуется тщательный клинический и лабораторный 
мониторинг;

Амоксициллин -  по 1 капсуле (500 мг) 4 раза в сутки 
реr os  после еды. 
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