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Ребамипид – это лекарственное средство, основным механизмом действия которого является защита слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие повышения выработки простагландинов из-за индукции цикло-
оксигеназы-2, уменьшения продукции свободных радикалов кислорода, ингибирования перекисного окисления 
липидов, стимулирования фактора роста эндотелия сосудов, оксида азота, эпидермального фактора роста, сниже-
ния активности воспаления путем ингибирования факторов активации нейтрофилов и молекул адгезии. В обзоре 
литературы рассматриваются возможность и целесообразность применения ребамипида в лечении пациентов 
с рядом заболеваний желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и энтеропатией. Ребамипид является 
гастропротективным средством для лечения язвенной болезни, острого и хронического гастритов, НПВС-гастро- и 
энтеропатий. Применение ребамипида в комбинации с ингибиторами протонной помпы является весьма эффектив-
ным как в устранении симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так и в снижении частоты рецидивов 
болезни по сравнению с монотерапией ингибиторами протонной помпы. По данным множества клинических иссле-
дований, ребамипид значимо купирует выраженность клинической картины при НПВС-гастропатиях, язвенной 
болезни желудка. На фоне лечения ребамипидом существенно улучшается эндоскопическая и гистологическая 
картина слизистой оболочки желудка у пациентов с заболеваниями желудка. Использование ребамипида в терапии 
заболеваний желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и энтеропатий оправдано ввиду наличия у этого 
препарата уникального механизма действия, направленного на устранение основных этапов патогенеза данных 
заболеваний. 
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Rebamipide is a drug with the main mechanism of action aimed at protecting the mucous membranes of the gastrointestinal 
tract damaged by enhanced production of prostaglandins due to induction of COX-2, decreased production of oxygen free 
radicals, inhibition of lipid peroxidation (LPO), stimulation of vascular endothelial growth factors, nitrogen oxide, epidermal 
growth factor, reduction of the inflammatory activity by inhibition of neutrophil activation factors and adhesion molecules. The 
literature review deals with the possibility and expediency of using rebamipide for treatment of patients with a number of 
gastric disorders, gastroeaophageal reflux disease and enteropathy. Rebamipide is a gastroprotective drug for treatment of 
peptic ulcer disease, acute and chronic gastritis, NSAID-induced gastro- and enteropathies. The use of rebamipide in 
combination with proton pump inhibitors is very effective for both alleviation of the symptoms of gastroesophageal reflux 
disease and reduction of disease recurrences as compared with proton pump inhibitor. According to multiple clinical trials, 
rebamipide reliably reduces the severity of the clinical picture in NSAID-induced gastropathies, gastric ulcer. In patients with 
gastric disorders, the endoscopic and histological profile of the gastric mucosa considerably improves on the background of 
rebamipide therapy. The use of rebamipide in therapy of gastric disorders, gastroesophageal reflux disease and enteropathies 
is justified owing to the unique mechanism of action of this drug aimed at eliminating the main pathogenetic stages of these 
diseases. 
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Р ебамипид – это лекарственное средство, разработан-
ное в Японии в 1990 г., основным механизмом дей-

ствия которого является защита слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В обзоре литературы 
нашли отражение результаты исследований эффективности 
ребамипида при заболеваниях ЖКТ у взрослых пациентов. 
К настоящему времени клинических исследований ребами-
пида по данным показаниям в детской практике не опубли-
ковано.

Механизм действия ребамипида
В основе действия ребамипида в качестве противоязвен-

ного и мукопротективного агента лежит индукция циклоок-
сигеназы-2 (ЦОГ-2) и повышение уровня простагланди-
нов. К важным свойствам лечебной молекулы ребамипида 
относится ингибирование процесса перекисного окисления 
липидов и снижение уровня провоспалительного цитокина 
IL-8 [1]. 

Kleine et al. в 1993 г. в эксперименте на мышах изучали 
механизмы стимуляции продукции простагландинов при 
применении ребамипида. При введении 100 и 500 мг/кг 
этого препарата внутрибрюшинно было выявлено повыше-
ние уровня эндогенного простагландина Е2 (PGE2). Кроме 
того, было продемонстрировано, что протективное действие 
ребамипида зависит не только от уменьшения повреждаю-
щего действия факторов агрессии, но, в первую очередь, 
от увеличения скорости синтеза эндогенных факторов за-
щиты [2].

В исследовании Sun et al. (2003) в эксперименте на кры-
сах было показано, что ребамипид может индуцировать 
ЦОГ-2 в желудке, что в свою очередь приводит к усилению 
синтеза простагландина. Ребамипид также усиливает син-
тез простагландина EP4, который стимулирует секрецию 
желез, в том числе муцина [3].

Важно заметить, что ребамипид, согласно доклиническим 
исследованиям, способен ингибировать адгезию Helico-
bacter pylori к эпителиальным клеткам желудка и подавлять 
активацию нейтрофилов [4]. Также ребамипид обладает 
свойством усиления кровотока в слизистой оболочке желуд-
ка, что также относится к мукопротективным и противояз-
венным компонентам действия препарата [5].

 Фармакологические параметры использования  
ребамипида
Hasegawa et al. (2003) в рандомизированном перекрест-

ном исследовании изучали биоэквивалентность ребамипида 
в форме таблеток (100 мг) и гранул (20%/0,5 г). В изучении 
приняли участие 28 здоровых добровольцев, которых раз-
делили на 2 группы по 14 человек. Каждый из участников 
получал по 100 мг ребамипида в сутки в одной из форм, 
далее следовали 7 дней отмывочного периода и последую-
щая смена формы препарата. Забор крови для определения 
фармакокинетических и фармакодинамических параметров 
проводился спустя 30 мин, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 ч. Были 
получены следующие данные абсорбции: для гранул показа-
тель площади под фармакокинетической кривой спустя 24 ч 
AUC24 составил 912,82 мкг/л × ч, максимальная концентра-
ция в плазме Сmax = 241,82 мкг/л, время достижения макси-

мальной концентрации в плазме tmax = 2,5 ч, время полувы-
ведения t½ = 1,92 ч. Для таблеток аналогичные показатели 
составили 873,55 мкг/л × ч, 216,19 мкг/л, 2,4 ч и 1,94 ч. 
Авторы сделали вывод, что обе формы ребамипида явля-
ются биоэквивалентными и могут использоваться у паци-
ентов [6].

Основной точкой всасывания ребамипида является сли-
зистая оболочка ЖКТ, однако подобные данные были по-
лучены лишь у лабораторных животных [7]. В немногих ис-
следованиях освещается уровень локальной концентрации 
реба мипида в желудке. Так, Akamatsu et al. (2002) изучали 
подобный показатель после приема 100, 200 и 300 мг реба-
мипида у 20 здоровых добровольцев. Исследование про-
водилось при помощи эндоскопического исследования 
антраль ного отдела желудка спустя 1, 2, 4 и 6 ч после при-
ема ребамипида. Также авторы сравнивали локальный 
уровень ребамипида с его концентрацией в крови. Были 
получены следующие результаты: концентрация в слизи-
стой оболочке не зависела от количества принятого реба-
мипида и достигала пика спустя 1 и 1,9 ч (37 мкг/г ткани), 
планомерно снижаясь спустя 2, 4 и 6 ч. Уровень в желудоч-
ной слизи был полностью аналогичен таковому в тканях. 
В крови уровень концентрации повышался при приеме от 
100 до 300 мг препарата, достигая своего пика в период 
2,2–2,8 ч, однако уровень был ниже, нежели в образцах из 
желудка (0,37 мкг/мл) [8]. 

Важно также заметить, что 98,4–98,6% ребамипида свя-
зывается с белками плазмы крови человека при моделиро-
вании in vitro. Также, по данным литературы, каких-либо 
взаимодействий с иными лекарственными средствами выяв-
лено не было [8].

 Применение ребамипида в лечении  
заболеваний желудка 
Несмотря на все большее распространение современных 

методов диагностики и лечения наиболее распространенных 
болезней желудка, существенной тенденции к их снижению 
не наблюдается [9]. Язвенная болезнь (ЯБ) по-прежнему 
остается одним из наиболее распространенных заболе-
ваний органов пищеварения: в ряде эпидемиологических 
исследований показано, что 11–14% мужчин и 8–11% жен-
щин в течение своей жизни страдают от данного заболева-
ния [10]. Также важно обратить внимание на распространен-
ность инфекции H. pylori, которая выступает этиологическим 
фактором заболеваний желудка. По данным отечественных 
эпидемиологических исследований, на территории России 
распространенность инфекции H. pylori у взрослого населе-
ния может составлять до 65–92% [11]. Немаловажной явля-
ется и проблема лекарственного поражения желудка. 
Наиболее существенную лепту в данный вопрос вносят 
несте роидные противовоспалительные средства (НПВС). 
По данным отечественных согласительных документов, все 
НПВС могут вызывать такие нежелательные явления, как 
диспепсия, ЯБ, кровотечения, перфорации [12].

Большой спектр заболеваний желудка требует поиска 
новых терапевтических подходов к их лечению и профи-
лактике. К новым цитопротективным молекулам, которые 
показали высокую клиническую эффективность, относится 
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ребамипид. Ребамипид является гастропротективным 
средством для лечения ЯБ, острого и хронического гастри-
тов, НПВС-гастропатий. В основе его эффективного дей-
ствия лежит повышение секреции PGE2 и слизи в слизи-
стой оболочке желудка, ингибирование провоспалительных 
цитокинов и процесса образования свободных радикалов 
кислорода [13].

 Использование ребамипида у пациентов  
с НПВС-индуцированным поражением желудка
Прием НПВС в высоких концентрациях, которые часто 

применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппара-
та и сердечно-сосудистой системы, может обуславливать 
нарушения целостности слизистой оболочки верхних отде-
лов ЖКТ, в том числе желудка [14]. Данный факт в первую 
очередь связывают с повышением адгезии нейтрофилов 
в слизистой оболочке, которое приводит к усилению процес-
сов образования свободных радикалов кислорода и сниже-
нию скорости местного кровотока [15].

Kim et al. (2007) исследовали эффективность применения 
ребамипида для лечения НПВС-индуцированных гастропа-
тий и влияние на изменения скорости кровотока у здоровых 
добровольцев. В изучении приняли участие 20 человек, 
кото рые были разделены на две группы: добровольцам из 
первой группы (n = 10, средний возраст 26,5 года) было 
предложено использовать ибупрофен 1800 мг/сут и ребами-
пид 100 мг 3 раза в сут, из второй (n = 10, средний возраст 
25,4 года) – только ибупрофен 1800 мг/сут. Прием лекар-
ственных средств осуществлялся в течение 7 дней, после 
чего пациентам проводили эндоскопическое исследование 
верхних отделов ЖКТ с использованием шкалы Lanza. 
В упомянутой градации  все выявляемые нарушения целост-
ности слизистой оболочки желудка разделены на 6 степе-
ней: 0 – отсутствие эрозий, 1 – эрозии/геморрагии локализо-
ваны только в одной области желудка, число их менее 2; 
2 – эрозии/геморрагии локализованы только в одной обла-
сти желудка, число их от 3 до 5; 3 – эрозии и геморрагии 
локализованы в двух областях желудка, число их менее 10; 
4 – эрозии и геморрагии локализованы в трех областях же-
лудка и более; 5 – отмечаются язвы [16]. Также исследовате-
ли оценивали скорость кровотока в слизистой оболочке до и 
спустя 7 дней после начала приема лекарственных средств. 
Всем участникам предлагали оценить выраженность следу-
ющих симптомов: эпигастральная боль, чувство переполне-
ния в эпигастрии, вздутие живота, ранее насыщение, тошно-
та, рвота, отрыжка, изжога и регургитация. Были получены 
следующие результаты: оценка по шкале Lanza была выше 
во второй группе (2,9 ± 1,7 в сравнении с 1,3 ± 1,0, p = 0,032). 
Также авторы отмечали значимое изменение кровотока 
в слизистой оболочке антрального отдела желудка до и 
в конце настоящего исследования: при использовании ибу-
профена подобные значения составляли 2,8 ± 0,5 и 2,0 ± 0,5 
(p = 0,005), однако в группе ребамипида изменений в этом 
показателе выявлено не было. Таким образом, авторы сде-
лали вывод, что использование ребамипида помогает пред-
отвратить развитие НПВС-гастропатии путем сохранения 
уровня кровотока в слизистой оболочке. Кроме того, было 
отмечено, что у всех пациентов из группы с ребамипи-

дом наблюдалось меньшая выраженность всех клинических 
симптомов в сравнении с использованием лишь одного ибу-
профена [15].

В исследовании Suyata et al. (2004) сравнивали эффек-
тивность ребамипида и омепразола в лечении НПВС-гаст-
ропатий. В тройном слепом рандомизированном исследова-
нии приняли участие 38 пациентов, которые были разделе-
ны на две группы: одним предлагали использовать ребами-
пид 100 мг 3 раза в сут вместе с раствором диклофенака 
50 мг 3 раза в сут, другим – омепразол 20 мг один раз в сут 
вместе с раствором диклофенака 50 мг 3 раза в сут. Прием 
лекарственных средств осуществлялся в течение 2 недель. 
Оценку проводили на основании динамики выраженности 
диспепсии (выраженная, средней степени выраженности, 
терпимая, без динамики). В ходе проведенного исследова-
ния авторы получили следующие данные: оба препарата 
одинаково справились с субъективной клинической симпто-
матикой (улучшения отмечались у 78,9 и 79% соответствен-
но, p > 0,05) [17]. 

Также существует ряд работ, посвященных сравнению 
эффективности H2-гистаминовых блокаторов и ребамипида 
в качестве средства лечения НПВС-гастропатий. В иссле-
довании Yamao et al. на 112 пациентах, которые получали 
фамотидин и ребамипид, было показано, что более выра-
женное улучшение по шкале Lanzo наблюдалось у пациен-
тов из группы с фамотидином. Однако данные разнятся: 
Naito et al. продемонстрировали одинаковую эффективность 
двух данных препаратов при лечении НПВС-гастропатий 
(p = 0,50) [18].

Ребамипид и Helicobacter pylori
Terano et al. (2007) изучали эффективность включения 

ребамипида в эрадикационную терапию H. pylori у пациен-
тов с ЯБ желудка. В исследование были включены 301 па-
циент (201 мужчина и 100 женщин), которых разделили на 
две группы: 154 пациента получали 30 мг лансопразола, 
750 мг амоксициллина, 400 мг кларитромицина два раза 
в сут и 100 мг ребамипида 3 раза в сут в течение 7 дней; 
147 пациента получали аналогичное лечение без включе-
ния ребамипида (замена на плацебо). Оценку проводили до 
начала приема препаратов и спустя 8 недель эндоскопиче-
ским методом. Также через 8 недель всем пациентам был 
проведении 13С-мочевинный дыхательный тест для оценки 
эффективности эрадикации. Авторы получили следующие 
выводы: в сравнении с плацебо применение ребамипида 
продемонстрировало более выраженную положительную 
динамику в эрадикации и заживлении язв желудка. Пока-
затель эрадикации у пациентов в двух группах составлял 
76,1 и 79,4% соответственно: значимых различий авторы 
не выявили [19]. 

В ряде других клинических исследований также сравни-
вали эффективность эрадикационной терапии инфекции 
Н. pylori при добавлении к стандартным схемам ребамипида. 
Так, Ham et al. продемонстрировали, что при использовании 
последнего процент эрадикации инфекции Н. pylori стано-
вился существенно выше (75% против 58%, p < 0,05). При 
этом авторы выявили заметное снижение уровня провоспа-
лительных цитокинов IL-1, IL-6, TNF-α в группе пациентов 
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с ребамипидом [20]. Снижение воспаления в слизистой обо-
лочке желудка является одним из ключевых свойств данного 
препарата.

Fujioka et al. (2003) изучали эффективность применения 
ребамипида в качестве компонента эрадикационной тера-
пии Н. pylori у пациентов с ЯБ желудка. В рандомизирован-
ном двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
ние приняли участие 206 пациентов, разделенных на две 
группы. Каждому из пациентов давали амоксициллин 
1500 мг/сут, омепразол 40 мг/сут в течение двух недель и 
20 мг омепразола в последующие 6 недель. Пациентам из 
первой группы (n = 104, средний возраст 51,5 ± 12,2 года) 
в течение 8 недель давали ребамипид 300 мг/сут, из второй 
(n = 102, средний возраст 50,1 ± 12,0 года) в этот же период 
давали плацебо. Оценку успешности эрадикации проводили 
путем 13С-мочевинного дыхательного теста спустя 16 не-
дель от начала исследования. Также проводили оценку вы-
раженности процессов воспаления в слизистой оболочке 
желудка по Сиднейской шкале. Были получены следующие 
результаты: не было выявлено значимых различий между 
первой и второй группой в проценте эрадикации (64,6 и 
67,9%). Однако авторы отмечали более значимое улучшение 
в гистологической картине выраженности воспаления в 
группе пациентов, получавших ребамипид: 1,84 ± 0,41 про-
тив 2,02 ± 0,39 после 16 недель исследования. Таким обра-
зом авторы сделали вывод, что добавление ребамипида су-
щественно уменьшает воспаление в слизистой оболочке 
желудка вне зависимости от персистирования инфекции 
Н. pylori [4]. 

В рекомендациях Российской гастроэнтерологической 
ассоциации отражено, что добавление ребамипида к схемам 
эрадикации повышает их эффективность, в частности, 
сущест венно увеличивается частота эрадикации инфекции 
Н. pylori за счет снижения адгезии бактерий к слизистой обо-
лочке желудка, уменьшается риск ее повторной колони-
зации, а следовательно, снижается вероятность развития 
рецидивов [10].

Применение ребамипида при гастритах
Chitapanarux et al. (2008) исследовали эффективность 

применения ребамипида у пациентов с хроническим гастри-
том и симптомами диспепсии, которые были рефрактерны 
к терапии ингибиторами протонной помпы (ИПП). В иссле-
дование было включено 30 пациентов (средний возраст 
35 лет), которым было предложено использовать ребамипид 
в дозе 100 мг 3 раза в сут в течение 8 недель. Большая часть 
пациентов (21 человек) были H. pylori-положительными. 
Результаты оценивали по влиянию на выраженность диспеп-
сических жалоб и данным эндоскопического исследования 
верхних отделов ЖКТ с проведением биопсии. Были получе-
ны следующие данные: у пациентов отмечалось снижение 
боли в эпигастрии на 75% и тяжести на 68%, чувства пере-
полнения в животе на 65%, плохого аппетита на 61% и диа-
реи на 58%. В отношении гистологической и эндоскопиче-
ской картины также наблюдалась схожая картина: в ходе 
терапии ребамипидом отмечалось значимое снижение мо-
нонуклеарной и нейтрофильной инфильтрации слизистой 
оболочки тела и дна желудка. Однако значимых изменений 

в показателе инфицированности H. pylori авторами отмече-
но не было. По шкале Lanzo после 8 недель терапии отме ча-
лась положительная динамика: 0,69 ± 0,67 против 2,64 ± 0,62, 
р = 0,0028. В качестве выводов авторы отмечают высокую 
эффективность применения ребамипида для лечения хрони-
ческого гастрита, в том числе с инфекцией H. pylori. Данное 
положение было доказано в первую очередь убедительным 
улучшением гистологической и эндоскопической картины 
у больных гастритом [21].

Противовоспалительный эффект ребамипида также был 
отмечен при лечении пациентов с хроническим эрозивным 
гастритом. В мультицентровом исследовании STARS авторы 
сравнивали эффективность сукральфата и ребамипида. 
Были получены данные о том, что у пациентов с ребамипи-
дом отмечался значительный регресс клинической симпто-
матики, положительная эндоскопическая динамика [7].

Ребамипид и функциональная диспепсия
В ряде исследований было показано, что ребамипид 

способен снижать выраженность клинической картины 
у пациентов с функциональной диспепсией. В двойном сле-
пом пла цебо-контролируемом исследовании, проведенном 
в Япо нии, сравнивалась эффективность ребамипида и пла-
цебо. В ходе 4-недельной терапии значимых статистиче-
ских отличий по общему баллу симптомов между группами 
пациентов выявлено не было, однако прием ребамипида 
показал статически значимое улучшение в уменьшении 
выра женности вздутия живота, отрыжки и боли в эпига-
стрии у испытуемых [7].

 Применение ребамипида в лечении  
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
Одним из самых распространенных гастроэнтерологиче-

ских заболеваний, существенно снижающих качество жизни 
пациентов и приводящих к развитию таких серьезных ослож-
нений, как стриктуры пищевода, кровотечение из его эрозий 
и язв, а также пищевод Барретта, является гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Клиническая эффективность ребамипида в отношении 
купирования симптомов ГЭРБ при совместном применении 
с ИПП была изучена в сравнительном исследовании, про-
веденном Hong et al. (2016). В исследование был включен 
501 пациент в возрасте от 20 до 69 лет. Первая группа па-
циентов с ГЭРБ (240 человек) получала 300 мг ребамипида 
и 40 мг эзомепразола в день, другая группа (261 человек) – 
монотерапию 40 мг эзомепразола в день. Оценку эффек-
тивности проводили по регрессу степени выраженности 
жалоб (изжога, эпигастральная боль, чувство тяжести в эпи-
гастрии, рвота) через 4 недели приема. В ходе исследова-
ния были получены данные, что комбинация ребамипида и 
эзомепразола является более эффективной в регрессе 
симптомов рефлюкса, нежели использование в качестве 
монотерапии лишь ИПП. Пациенты, получавшие ребами-
пид в сочетании с эзомепразолом, отмечали более значи-
мое снижение среднего балла по всем перечисленным по-
казателям в сравнении с группой пациентов, получавших 
монотерапию эзомепразолом: –6,8 ± 5,9 и –8,4 ± 6,6 соот-
ветственно (p = 0,009) [22]. Ребамипид в составе комплекс-
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ной терапии с ИПП снижает частоту рецидивов симптомов 
ГЭРБ, что было продемонстрировано Yoshida et al. (2010). 
Было проведено сравнение данного показателя между 
двумя группами пациентов с ГЭРБ: в первой (20 человек) 
терапия проводилась с использованием комбинации реба-
мипида 300 мг и лансопразола 15 мг в сутки, а во второй 
(21 человек), с использованием лансопразола в дозе 15 мг 
в сутки в качестве монотерапии. Оценка эффективности 
проводилась путем анкетирования пациентов. Выражен-
ность симптомов изжоги и регургитации оценивалась по 
шкале от 1 (нет дискомфорта) до 7 (выраженный диском-
форт). Фиксация результатов производилась спустя 12 ме-
сяцев. В итоге данного исследования было обнаружено, что 
11 из 20 пациентов, получавших монотерапию ИПП, испы-
тывали симптомы ГЭРБ, в то время как в группе получав-
ших комбинированную терапию аналогичный показатель 
составлял 4 из 20 человек [23]. 

В исследовании Lester et al. (2018) было продемонстриро-
вано, что ребамипид в сочетании с ИПП более эффективен 
в профилактике дисфагии и формировании стриктур у паци-
ентов с ГЭРБ и прогрессирующим коррозивным эзофагитом 
по сравнению с монотерапией ИПП. В исследование были 
включены 37 взрослых пациентов с коррозивным эзофаги-
том степени 2б–3б. Пациенты были случайным образом рас-
пределены на две группы. Первая группа (n = 18) получала 
терапию ингибиторами протонной помпы и ребамипидом, 
а вторая (n = 19) – только традиционную терапию ИПП, при-
чем лечение продолжалось в течение 3 недель. Частота дис-
фагии и стриктур пищевода на 60-е сутки была достоверно 
выше в группе ИПП по сравнению с группой ИПП + ребами-
пид (47% против 5,88%, р = 0,017). В группе ИПП было 
досто верно больше пациентов с формированием стриктуры 
(8 против 1; р = 0,017) [24]. 

Ребамипид в лечении энтеропатий
Наибольший интерес представляют терапевтические воз-

можности применения ребамипида при энтеропатиях, вы-
званных НПВС. По данным ряда исследований (Gramm et al. 
(2005)), длительный прием НПВС повышает частоту повреж-
дений тонкой кишки приблизительно на 70% [25]. Lanas et al. 
(2009) сообщают о частоте повреждения нижележащих от-
делов ЖКТ среди жителей Испании на уровне 33 случаев на 
100 тыс. населения, при этом авторы подчеркивают, что 
смертность у таких пациентов значительно выше чем в слу-
чае НПВС-индуцированных гастропатий [26]. Что касается 
патогенетических особенностей НПВС-энтеропатий, то вы-
деляют ряд факторов: непосредственное повреждение при 
контакте препарата со слизистой оболочкой при перораль-
ном приеме, ингибирование ЦОГ-1 и снижение синтеза про-
стагландинов, а также токсическое действие уже после про-
хождения этапа всасывания в кровь и поступления в систем-
ную циркуляцию [27]. 

Применение ребамипида для лечения пациентов с НПВС-
энтеропатиями обосновано его множественными эффектами, 
к которым относятся повышение синтеза простагландинов, 
скорости кровотока в слизистой оболочке и образования бел-
ков плотных контактов, а также снижение процесса перекис-
ного окисления липидов и активации нейтрофилов [28].

Kurokawa et al. (2012) в двойном слепом плацебо-
контролируемом рандомизированном исследовании изуча-
ли влияние ребамипида при НПВС-энтеропатиях у пациен-
тов. В исследование были включены 62 пациента с эндоско-
пически подтвержденной НПВС-энтеропатией, которые на 
протяжении 3 месяцев принимали НПВС или низкие дозы 
аспирина. Пациентов разделили на две группы: плацебо 
(31 человек) и принимавших ребамипид (31 человек, доза 
100 мг 3 раза в сутки). Курс лечения в рамках исследования 
длился 4 недели. В ходе изучения оценивались объективная 
эндоскопическая картина и изменения в симптоматике за-
болевания, а также определялся уровень общего белка в 
плазме. В ходе исследования авторы получили следующие 
данные: выраженность эрозий и язв в кишке была значи-
тельно ниже в группе пациентов, получавших ребамипид 
(–2,5 ± 3,4 против 2,1 ± 3,9, p < 0,0001, и –0,5 ± 1,6 против 
0,1 ± 0,7, p = 0,024). Также авторы отметили положительную 
динамику в повышении уровня общего белка: 0,06 ± 0,36 
против –0,27 ± 0,34 в группе с плацебо (p = 0,0005). Таким 
образом, авторы сделали вывод, что ребамипид обладает 
не только цитопротективным действием, но и способствует 
восстановлению уровня нормального метаболизма [26]. 

Niwa et al. (2008) изучали эффективность ребамипида в 
терапии диклофенак-индуцированного повреждения слизи-
стой оболочки тонкой кишки у здоровых добровольцев. В 
проспективное рандомизированное двойное слепое пла-
цебо-контролируемое исследование было включено 10 до-
бровольцев, которым давали ребамипид или плацебо плюс 
диклофенак совместно с омепразолом в течении 7 дней, 
после чего следовал 4-недельный отмывочный период и 
смена препаратов. Эндоскопическая оценка проводилась 
четыре раза: два раза до и после лечения в двух периодах. 
Были получены следующие результаты: количество пациен-
тов с повреждением слизистой оболочки тонкой кишки было 
выше в группе с плацебо (8/10 пациентов), нежели у пациен-
тов с ребамипидом (2/10), р = 0,023. Один эпизод кровотече-
ния и два случая образования язв были выявлены в группе 
с плацебо. Таким образом, авторы сделали вывод, что реба-
мипид является эффективным средством для профилактики 
развития НПВС-энтеропатий [29]. 

Заключение
Сегодня существует большое количество клинических ис-

следований, которые позволяют утверждать, что ребамипид 
является эффективной молекулой для терапии ряда заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта: гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, хронического гастрита, функциональ-
ной диспепсии, язвенной болезни и энтеропатий. В основе 
его действия лежит восстановление защитного барьера сли-
зистой оболочки ЖКТ на трех ее структурных уровнях и на 
всем протяжении. Это реализуется через нормализацию 
синтеза таких защитных факторов, как простагландины E2 и 
I2, восстановление уровня экспрессии белков плотных меж-
клеточных контактов и снижение выработки провоспали-
тельных цитокинов. Использование ребамипида в терапии 
вышеописанных состояний является обоснованным и помо-
гает достичь положительной клинической и морфологиче-
ской динамики.
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