
   Что Вы знаете о панкреатите 

1.   Панкреатит бывает: 

А. Острый 

Б. Хронический 
 

2. Отметьте основные клинические синдромы 

хронического панкреатита: 

А. Боль 

Б. Стеаторея 

В. Изжога 

Г. Гипертермия 
 

3. Знаете ли Вы что такое феномен 

«выгорания поджелудочной железы»?: 

А. да 

Б. нет 
 

4. Укажите основные цели терапии  

               хронического панкреатита: 

А. Создание функционального покоя  

     и купирование боли 

Б. Восстановление пищеварения 

В. Предотвращение обострений 

 

 5. Какие препараты используются в 

медикаментозной терапии хронического 

панкреатиты 

А. анальгетики  

Б. спазмолитика 

В. Ферменты 

Г. ИПП 

Д. антиоксиданты 
 

6. Зачем назначают ИПП при панкреатите  

А. Уменьшения некроза и отека  

Б. Купирования боли 

В. Повышения активности ферментов 

Г. Снижения риска эрозивно-язвенных 

поражений двенадцатиперстной кишки 
 

7. В каких дозах назначают ИПП 

(пантопразол)  при хроническом 

панкреатите?  

А. 80 мг 2 раза в сутки 

Б. 40 мг 2 раза в сутки 

В. 20 мг 2 раза в сутки 

 

 



   Содержание 

Термины и определения 

Эпидемиология 

Этиология 

Диагностика 

Терапия  
• Купирование боли 

• Заместительная ферментная терапия  

Наши аргументы 



   Поджелудочная железа (ПЖ) 

расположена позади желудка,  

рядом с двенадцатиперстной кишкой.  

(лат. Pancreas) ФУНКЦИИ: 
 

Экзокринная 

Участие в переваривании пищи, 

путем секреции ферментов:  

• липазы 

• амилазы 

• протеазы 
 

Эндокринная 

регуляция углеводного обмена, 

путем синтеза 

• инсулин 

• глюкагон 



   

Двенадцатиперстная кишка 

Ацинус (ацинарные клетки, 

экзокринная функция)  

Островки Лангерганса 

(эндокринная функция) 

Фатеров 

сосок 

Общий желчный 

проток 

Главный проток ПЖ 

Сфинктер 

Одди 

Селезеночная 

артерия 

Анатомия ПЖ 



   Панкреатит – воспаление ПЖ 

Панкреатит - воспаление pancreas,  

                                                           острое  

                                                    или хроническое,  

                         с постоянным ухудшением экзо-,  

                                         и эндокринной функции. 

 

 

КЗЗ - группа заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, 

в патогенезе которых важнейшее значение 

имеет кислотная агрессия желудочного сока 

2003 г. «В последние  годы ХП отнесен к 

кислотозависимым заболеваниям  

ввиду низкой эффективности лечения 

этого заболевания без дополнительного 

подавления  желудочной секреции». * 

ОП – острый 

панкреатит  

ХП – хронический 

панкреатит 

* Охлобыстин А.В. Клинические перспективы 

гстроэнтерологии, гепатологии, 3, 2014: 13-20. 



   Острый панкреатит  (ОП) 

Острый панкреатит - внезапное воспаление, которое происходит в течение короткого 

периода времени и  сопровождается отеком и воспалением поджелудочной 

железы,  лихорадкой, тошнотой, рвотой.   

 

В большинстве случаев острый панкреатит вызван: 

•  камни в желчном пузыре  

• длительное  употребление алкоголя.   

Острый панкреатит:  

• Легкий  \ средний   

     (85% ОП, без дисфункции органов,  

     восстановление проходит без       

     осложнений, летальность 0,5-1,5%) 

• Тяжелый  

      (15% ОП, дисфункция ПЖ, осложнения,   

      сложное восстановление, летальность 35%) 

Эпизод ОП может повториться. 

Вероятность этого зависит от причины, 

вызвавшей заболевание,  и насколько 

успешно оно поддается лечению. 

Повторы эпизодов ОП могут привести 

к  развитию ХП. 



   Хронический панкреатит (ХП) 

Хронический панкреатит (ХП) — длительное воспалительное заболевание поджелудочной 

железы, проявляющееся необратимыми морфологическими изменениями, которые 

вызывают боль и/или стойкое снижение функции. 

• нет выздоровления,  

• имеет прогрессирующее течение с утратой 

внешне- и (или) внутрисекреторной функции 

органа. 

• сопровождается рецидивирующими или 

персистирующими болями в верхней 

половине живота 

 

Внешнесекреторная 

недостаточность  

 

 

Боль 



   
Эпидемиология и 

смертность при ХП 

• Заболеваемость ХП: 

– в развитых странах: 5–10 на 100,000 населения; 

– в мире в целом: 1,6–23 на 100,000 населения. 

• Постоянный рост заболеваемости 

• Средний возраст на момент  

      установления диагноза — 35–55 лет 

• Соотношение мужчин и женщин 5:1 

• Стандартизированный показатель смертности — 3,6:1  

     (больные с любой формой ХП умирают в 3,6 в чаще чем люди такого же   

        возраста из общей популяции). 

• Сокращают выживаемость при ХП: 

– возраст; 

– курение; 

– алкогольная этиология панкреатита (продолжающийся прием алкоголя – на 60%). 
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   Этиология ХП 

1.Множественные факторы риска 

Внешние: 

• алкоголь 

• никотин  

• гиперпаратиреоз  

• лекарственные препараты  

Внутренние  

• наследственность 

• иммунологические факторы,  

• факторы, влияющие на  диаметр панкреатических 

протоков и отток секрета  (дисфункция сфинктера 

Одди, опухоль, рубцовые стенозы протоков) 



   
Критерии первичного 

диагноза ХП 

АНАМНЕЗ 
• Злоупотребление алкоголя и табакокурения 

• Отягощенный семейный анамнез 

• Патология билиарного тракта 

• Аутоиммунные заболевания 

• ОП в анамнезе 

 

КЛИНИКА 
• Болевой синдром при исключении др причины 

• Панкреатическая гиперферментимия и ферментурия  

     (изменения не менее 2 ферментов одновременно) 

• Эластаза кала < 200 мкг\г 

• Стеаторея, креаторея 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
• Увеличение размеров ПЖ 

• Неровность контуров и неоднородность паренхимы ПЖ 

• Кальцификация паренхимы ПЖ, конкременты в протоках 

• Дилатация панкреатического протока > 2 мм 

• Повышение эхогенности стенок вирсунгова протока  

Диагноз считается 

доказанным  

при наличии  

более одного признака   

из каждой группы 

критериев  

 



   
Инструментальная диагностика ХП 

• Ультразвуковая диагностика хронического 
панкреатита. 
 
– Трансабдоминальное УЗИ позволяет определять изменения размеров 

поджелудочной железы, неровность контура, понижение и повышение 
ее эхогенности, псевдокисты, кальцинаты и т.д. 
 

– Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) – метод диагностики, при 
котором исследование проводится не через брюшную стенку, а через 
стенку желудка и двенадцатиперстной кишки. Это позволяет детально 
изучить структуру ткани ПЖ, состояние протоковой системы, выявить 
конкременты, провести дифференциальную диагностику панкреатита с 
раком ПЖ. 
 
 



   Инструментальная диагностика ХП 

• Компьютерная томография – высокоинформативный метод, 
особенно в условиях плохой визуализации ПЖ при УЗИ. 
 

• ЭРХПГ позволяет выявить патологию общего желчного и 
главного панкреатического протока, определить локализацию 
обструкции, обнаружить внутрипротоковые кальцинаты. 
 

• Магнитно-резонансная томография – новейшие МРТ-
программы, позволяющие получать прямое изображение 
протоков ПЖ (как при ЭРХПГ) без инвазивного вмешательства и 
введения контрастных веществ. 
 

• Обзорный рентгеновский снимок  живота позволяет выявить 
наличие кальцификатов в зоне проекции ПЖ, которые 
определяются у 30% больных ХП.  



   



   



   

ЭРПХГ при хроническом панкреатите.  

Изменения по типу “жемчужной нити” 



   

Стадия ЭРХПГ УЗИ или КТ 

Вероятный 

панкреатит 

Менее 3 измененных 

мелких протоков 

Один  из следующих признаков: 
 главный панкреатический проток 2-4 мм, 

 увеличение железы в 1,5-2 раза, 

 полости 10 мм, 

 участки неравномерного просвета главного протока, 

 очаговый острый панкреатит, 

 неоднородность ткани железы, 

 повышенная эхогенность стенок главного протока, 

 волнистый контур головки и/или тела железы 

ХП легкий 
Более 3 измененных 

протоков 

Два перечисленных выше признака или 

более 

ХП средний 

Признаки легкого 

панкреатита + 

изменения главного 

панкреатического 

протока 

Два перечисленных выше признака или более 

ХП тяжелый 

Признаки среднетяжелого панкреатита + один из следующих признаков: 
 полости 10 мм, 

 увеличение железы более чем в 2 раза, 

 внутрипротоковые пробки, 

 кальцификация пробок и ткани железы, 

 обструкция протока (стриктура), 

 выраженная дилатация или неравномерность главного панкреатического протока, 

поражение окружающих тканей и органов, выявляемое при УЗИ и КТ 

Кембриджская классификация ХП  



   Лабораторная диагностика ХП 

• Клинический анализ крови (при обострении ХП может встречаться 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ, при развитии белково–энергетической 
недостаточности – анемия). 
 

• Исследование содержания (активности) ферментов поджелудочной 
железы:  

– амилаза в крови и моче.  

• В периоде ремиссии ХП может быть в норме, при обострении умеренно 
повышается (на 30%) при повышении сывороточной амилазы более 4 норм следует 
думать об ОП; 

• При оценке уровня амилазы необходимо учитывать, что уровень амилазы 
повышается в начале обострения ХП, достигая максимума к концу первых 
суток, на 2–4-е сутки уровень амилазы снижается, на 4–5-е — 
нормализуется. (Возможен «перекрест» уровней амилазы и липазы — 
снижение первого при нарастании второго).  

• В отличие от уровня амилазы уровень липазы чаще возрастает с конца 4–
5-х суток и остается повышенным около 10–13 дней, затем снижается.  

 

– эластаза 1 в крови и кале – высокочувствительный маркер. Активность этого 
фермента в крови повышается при панкреатите раньше, чем уровень других 
ферментов, и удерживается дольше. 
  



   

Лабораторная диагностика ХП 

Определение панкреатической эластазы-1 в кале, самый стабильный 
фермент ПЖ при транзите по кишечнику - маркер экзокринной функции 
поджелудочной железы  

Результаты определения эластазы 1 коррелируют с золотым стандартом - 
секретин-панреозиминовым тестом  

Чувствительность метода – 93 % 

Специфичность метода – 93 % 

 

• Норма:      200 –  500 мкг /г кала 

• Умеренная–легкая   100 –200 мкг /г кала 

    степень ЭНПЖ  

• Тяжелая степень ЭНПЖ  <100 мкг /г кала 

      



   
Оценка внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы  
• стандартное копрологическое исследование. 

Критериями внешнесекреторной недостаточности 
являются повышенное содержание в кале 
нейтрального жира и мыл при малоизмененном 
содержании жирных кислот. Повышенное количество 
мышечных волокон в кале (креаторея) является 
более поздним, чем стеаторея, признаком 
недостаточности ПЖ и свидетельствует о более 
тяжелой степени нарушений; 
 



   
Клинические синдромы 

хронического панкреатита 

• Боль (ведущий синдром, 80-90% пациентов с ХП)  
в  верхней части живота, отдающая в спину, которая  длиться от нескольких 

часов до нескольких дней и усиливается после приема пищи или питья. Как 

правило, боль возникает или усиливается после  употребления алкоголя; 

• Диспепсия, нарушение стула, стеаторея, креаторея  
       (признаки внешнесекреторной недостаточности ПЖ) 

 

• Нарушение углеводного обмена 

• Синдром мальабсорбции 

• Нарушения проходимости внепеченочных желчных 

путей и двенадцатиперстной кишки  

• Развитие сегментарной  портальной гипертензии 

 

 



   
Феномен «выгорания ПЖ» 

 = смена симптоматики ХП 

• Начальный период (до 10 лет), 

характеризующий периодами 

обострения и ремиссии.  

    Ведущий синдром- БОЛЬ  
 

• Второй период  

синдром мальабсорбции 
 

• Третий период  

нарушение экзокринной функции 
 

• Осложненный вариант течения ХП 

 

 



   Цели лечения 

1. Предотвращение 

дальнейших повреждений 

2. Купирование боли 

3. Восстановление 

пищеварительной функции  

4. Предупреждение обострения 

5. Удлинение ремиссии 

Создание 

функционального покоя 

ПЖ и купирование боли 

Восстановление 

пищеварительной 

функции  

Поддерживающая 

терапия 



   

 

Общие подходы к лечению ХП 

 

 

КОНСЕРВАТИВНЫЕ 

           

                                        

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ  

 

                                                        

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 

Лечение хронического панкреатита сходно с лечением острого 

панкреатита и, как правило, консервативное. 

 

Важно: 

• элиминация этиологического фактора при возможности 

• прекращение курения, употребления алкоголя 

• соблюдение диеты (частое дробное питание, исключение 

продуктов стимуляторов панкреатической секреции) 

• спазмолитики, анальгетики 

• подавление кислотопродукции 

• заместительная ферментная терапия в адекватных дозах 

• лечение сопутствующих заболеваний 

• эндоскопическое и хирургическое лечение – при 

необходимости 

 



   Вопросы купирования боли 



   Причины боли у больных ХП 

повышение 

протокового 

давления 

повышение 

тканевого 

давления 

периневральное 

воспаление 

Отек 

железы 

• воспалительные процессы 

•  белковые пробки (отложение 

белковых преципитатов в протоках) 

• стриктуры, конкременты 

• стенозирование сфинктера Одди 

 

Внутрипротоковая 

гипертензия 

Нарушение оттока и 

повышение вязкости 

секрета ПЖ,  



   
Механизм секретин - опосредованной 

стимуляции панкреатической секреции  

S-клетки слизистой ДПК 

при pH≤4,5 

синтезируют гормоны: 

 

СЕКРЕТИН 

и 

ХОЛИЦИСТОКИНИН (ХЦК) 

↓ pH ДПК 

ЗАКИСЛЕНИЕ 

секретин активирует 

работу протоковых 

клеток (↑вода и 

электролиты)  

 

ХЦК активирует синтез 

ферментов ПЖ 

повышение 

протокового 

давления 

повышение 

тканевого 

давления 



   

      Ингибирование панкреатической секреции 

Создание функционального покоя ПЖ 

и купирование боли 

ПРЯМОЕ 

соматостатин 
глюкагон 

холинолитики 
спазмолитики 

ОПОСРЕДОВАННОЕ 

Подавление синтеза HCl 

Пантопразол (Нольпаза) 

уменьшение синтеза секретина и 

холицистокинина 

уменьшение объема  

и ферментной активности 

панкреатического сока 

снижение протокового и 

тканевого давления 

купирование 

боли 



   
Тактика ведения больного  

с болевой формой ХП 

Рекомендациям AGA  (1998) 

КТ – компьютерная томография 

ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная 

панкреатография 

ЭндоУЗИ – эндоскопическое 

ультразвуковое исследование 

МРТ\МРХПГ – магнитно-резонансная 

томография 

• язвенная болезнь 

• Рак поджелудочной железы 

• Стеноз 12-перстной кишки 

• Псевдокисты 

• Стриктуры желчных 

протоков 

Медикаментозное 

Хирургическое 

Эндоскопическое 

Нольпаза 

40 мг × 2 р/день  
 

и при необходимости 

– по 20 мг × 2 р/день 

(до 6 мес). 



   При обострении панкреатита 

• голодная диета на 3-7 дней,  

• с переводом пациента на 

энтеральное\парентеральное питание 

Голодная диета уменьшает 

поступление соляной кислоты 

в двенадцатиперстную кишку, 

что снижает образование 

секретина и уменьшает 

стимуляцию ПЖ 

 

Тяжелое обострение ХП (и ОП): 

 

1. в/в введение ИПП (до 3–7 суток) 

2. одновременно с началом приема 

пищи per os 

• пищеварительные ферменты 

• ИПП 

 

Например: 

пантопразол  

80 мг × 2 р/день (1 неделя),  

40 мг × 2 р/день (1-2 мес),  

и при необходимости  

по 20 мг × 2 р/день (до 6 мес). 

Обеспечение физиологического покоя ПЖ 



   
Вопросы заместительной 

терапии 



   
Заместительная 

ферментная терапия 

40 тыс МЕ \  

80 тыс МЕ 

 (в тяжелых случаях) 

активной липазы  

в ДПК вместе с 

пищей 

 

дробное питание, 

избегать трудно 

перевариваемой 

пищи. 

 

• при развитии клинически выраженной 

экзокринной недостаточности ПЖ  

• ≥15 г жира с калом при 

потреблении 100 г жиров  

• прогрессирующее похудание  

• полифекалия 

 
и у больных с высокой вероятностью ее наличия:  

• после острого деструктивного 

панкреатита,  

• после операций резекции ПЖ или 

операций с нарушением нормального 

пассажа химуса по тонкой кишке  

• при раке ПЖ, в т.ч. неоперабельном.  



   
Закисление в просвете 

двенадцатиперстной кишки 
• Уменьшение выработки гидрокарбонатов протоковыми 

клетками ПЖ 

• Гиперацидность желудка 

• … 

 

↓ pH ДПК 

 преципитация желчных кислот 

 нарушение формирования 

мицелл 

 инактивация липаз 

 инактивация трипсина 

• Мальабсорбция 

• СТЕАТОРЕЯ 

 

↓ pH ≤ 4 

 

↓ pH ≤ 3 



   
Прием ИПП при заместительной 

ферментной терапии 

"+ИПП" 

E.P. DiMagno, % 
всасывания 

жиров 

Δ 40% 

В случае неэффективности 

заместительной ферментной 

терапии  в отношении 

стеатореи прием ИПП 

увеличивает всасывание 

жиров на 40% 
 

 



   
Алгоритм лечения 

панкреатической стеатореи 

20 мг Нольпаза 

 х 2 р/день,  

 

в тяжелых случаях 

следует 

использовать 

стандартную дозу 

40 мг  2 р/день.  



   
Прием ИПП при заместительной 

ферментной терапии длителен? 

«Применение ингибиторов желудочной секреции   

у части больных ХП с тяжелой внешнесекреторной  

недостаточностью, получающих заместительную  

полиферментную терапию, может быть 

длительным, вплоть до пожизненного.   

 

В этом случае предпочтителен выбор 

пантопразола, который доказал свою безопасность 

при длительном применении (до 15 лет, 

исследование Brunner)»* 

* Охлобыстин А.В. Клинические перспективы 

гстроэнтерологии, гепатологии, 3, 2014: 13-20. 

ДЛИТЕЛЬНО 



   
Вспомогательные 

препараты в терапии ХП 

трициклические антидепрессанты 

• анальгетический эффект прямой и 

опосредованный 

• спазмолитическое действие, 

• купированию сопутствующей 

депрессии 

 

В течение последних 20 лет большие 

надежды связывают с применение 

антиоксидантных препаратов 

  

Спазмолитики и холиноблокаторы  

• нормализуют отток желчи и 

панкреатического сока,  

• купируют спазм кишечника 

«Большое значение 

имеет одновременное 

назначение 

вспомогательных 

препаратов, таких как… 



   
Перекисное окисление липидов  

 и воспаление при ХП 

Ацетальдегид 

Свободные ЖК 

Дефицит 
антиоксидантов  

Нарушение 
микроциркуляции 

Дефицит 
антиоксидантов 

Экспрессия 
цитокинов 

Воспалительная 
инфильтрация 

Продукция ПОЛ 

активация фибробластов; 
фиброз 

прогрессирование воспаления  

с вовлечением нервов pancreas 



   
Пантопразол: дополнительный 

противовоспалительый эффект 

 
Пантопразол  

• снижает активность 

• миелопероксидазы 

• липазы 

• панкреатической 

лактатдегидрогеназы 

 

• уменьшает отек и некроз 

 

• снижает выраженность инфильтрации 

и некроза (показано при тяжелом 

панкреатите) 

контроль                + пантопразол 

 

 Dr. Simon A.W. 

n.s., not significant; Co, control; M, mild pancreatitis; S, severe pancreatitis; P, pantoprazole 



   
ПРИЧИНЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ИПП  

В СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЖ 

 

 

 

 

 

 

 

КУПИРОВАНИЕ БОЛИ 
ЭКЗОКРИННАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПЖ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ 

СНИЖЕНИЕ РИСКА 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ДПК 

• уменьшение секреции  ХЦК и секретина,  

• снижение секреторного напряжения ПЖ, 

протокового, и тканевого давления 

Ассоциация  
• язвенной болезни ДПК с ХП достигает 16,5%,  
• дуоденит с ХП 70-100%*** 

• уменьшение отека и некроза 
• уменьшение поражения 

паренхимы ПЖ 

• предотвращение инактивации 

собственных ферментов и 

препаратов, принимаемых 

     с заместительной целью 

• увеличение всасывания жиров 

*Кокуева О.В. и соавт., 2001 
*Губергриц Н.Б. и соавт., 2002 
* Холоимова Л.А. и соавт., 2003 



   Актуализация проблемы 

вероятный недостаточный антисекреторный 

эффект  омепразолов 

 

 

повышение кислотности в 

двенадцатиперстной кишке (ДПК) 

 

разрушение экзогенных ферментов и 

усиление панкреатической секреции  

 

БОЛЬ и СТЕАТОРЕЯ    

 

ухудшение течения заболевания 



   Актуализация решения 

Согласитесь, что при выборе ИПП  

для снижения кислотности у больных с 

КЗЗ, например с ХП,  

важно 

1. Обеспечить длительное подавление 

секреции соляной кислоты. 

2. Минимизировать риск лекарственных 

взаимодействий 

3. И соблюсти безопасность терапии даже 

при длительном применении 



   Презентация решений 

 Пантопразол (Нольпаза) – современный ИПП,  

 Действует значительно дольше омепразола, 

  Обеспечивает надежное подавление секреции соляной кислоты. 

  

 В отличие от оме…, пантопразол (Нольпаза) имеет  альтернативный 

путь метаболизации, 

 Благодаря чему не конкурирует  с другими препаратами, 

  поэтому выбирая пантопразол (Нольпазу) мы минимизируем риск 

лекарственных взаимодействий 

  

 Безопасность применения пантопразола (Нольпазы) доказана в 

результате  длительного 15-летнего клинического исследования; 

   являющегося самым продолжительным исследованием с ИПП на 

сегодняшний день. 

  обеспечивает безопасное  достижение цели терапии даже при 

длительном курсе лечения с Нольпазой. 

 



   

Sachs G et al. Drugs of today. 2003; 39 (suppl A): 11-4. 

Нольпаза® действует значительно 

дольше омепразола 

Ср. часовая секреция НCl 

(mEq/h) 

пантопразол 

Время (ч) 

омепразол 

5 

10 

15 

20 

5 10 15 20 0 



   
Особенности блокировки 

протонной помпы на уровне… 

   В отличие от омепразола, пантопразол (Нольпаза) 
связывается с протонной помпой через глубоко 

лежащие цистеины (цистеин-822), где не 
происходит реактивация протонной помпы 

ферментативным путем   

(возобновление секреции кислоты в случае с 
Нольпазой возможно только путем синтеза 

новой протонной помпы). 

 

Это обеспечивает устойчивость связи и 
длительность ингибирования работы помпы 

(синтеза кислоты).  



   

Слагаемые эффективности 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЛАЕНТНОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

Современный ИПП  

длительного действия 
 

   Стойкий контроль  

        симптомов ГЭРБ 

 

           Эффективное  

           заживление эрозий 

     

Эффективность 



   

Минимальный риск  

лек. взаимодействий 
 

   Высокая специфичность 

                                 действия  
         

           Безопасность длительного 

                          (до 15 лет) приема  

                

Слагаемые безопасности 

Безопасность 



   
Фармокинетика лекарственных 

веществ 

принятая доза  
Влияние на  всасывание ЛВ  

в зависимости от pH 

Метаболизация через 

систему цитохрома 

снижение 

клиренса 

снижение 

превращения 

в активную 

форму 

повышение 

абсорбции 

снижение 

абсорбции 



   Например… 

снижение 

клиренса 

снижение 

превращения 

в активную 

форму 

повышение 

абсорбции 



   
Антикоагулянты  непрямого 

действия 

снижение 

клиренса 

повышение 

концетрации 

Клиренс - количество лекарственного 
вещества в процентном выражении, 
выводимого из организма в единицу 

времени 

повышение риска 

кровотечений 

узкий терапевтический индекс: 

•варфарин 

•фенпрокумон 



   
15-летнее клиническое исследование  

- факт безопасности пантопразола 



   

Маленький размер таблетки 
 

     Прием 1 раз в сутки  

        Независимо от приема пищи 

            

             Высокая приверженность  

               больных к лечению 

         

            

                

Удобный прием: 

Удобство 



   

Собственный синтез субстанции и 

технология производства таблеток 
 

          Доказанная биоэквивалентность 

                 

                                                 

                                  Защита патентом 

Высочайшее европейское 

качество 

Качество 

p
la

s
m

a
 c

o
n
c
e
n
tr

a
ti
o

n
 (

n
g
/m

l) Nolpaza

reference pantoprazole

time (h)

p
la

s
m

a
 c

o
n
c
e
n
tr

a
ti
o

n
 (

n
g
/m

l) Nolpaza

reference pantoprazole

time (h)



   

Нольпаза® – доступная роскошь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

Эффективность 

Безопасность 

Удобство 

Качество 

Собственный 

синтез субстанции  

в Европе 

 

Эффективность и 

безопасность, 

доказанная в 

исследовании 


