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Позаботься 
 о желудке!

Возьми с собой в дорогу!

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК, МНОГИЕ РАЧИТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙКИ ЗАРАНЕЕ СОСТАВ-
ЛЯЮТ СПИСОК, ЧТО С СОБОЙ БРАТЬ В ПОЕЗДКУ. ПОЛОТЕНЦА, ЗАРЯДКА ДЛЯ 
МОБИЛЬНОГО, ПАНАМКИ…  И, КОНЕЧНО ЖЕ, АПТЕЧКА. А ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В АПТЕЧКЕ, КРОМЕ ЙОДА, «ЗЕЛЕНКИ» И БИНТОВ? СПИСОК МОЖЕТ БЫТЬ РАЗ-
НЫМ, И КАЖДЫЙ НОВЫЙ «ПУЗЫРЕК» МОЖНО ОБСУЖДАТЬ. НО ВЕДЬ ЧТО-ТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО.

Нужен ли нам в отпуске ИПП?  
Да, просто необходим, т. к. нарушение 
режима питания – это бич летнего от-
дыха. Кругом так много вкусного, но-
вые блюда, рестораны, экзотическая 
кухня. А к тому же, зачем отказывать 
себе в спиртном,  ведь завтра  не нужно 
идти на работу! В итоге – даже самый 
сильный желудок не выдерживает. А 
если он был не таким уж сильным? 

Обострение гастритов, панкреатита, 
колита и пр. заболеваний ЖКТ – рас-
пространенная проблема в период лет-
них отпусков. А изнурительная изжога, 
которую многие пациенты болезнью и 
вовсе не считают, встречается на каж-
дом шагу.

Кроме того, не стоит забывать о том, 
что специфика отпускной активности 
часто заставляет нас прибегать к при-
ему НПВС: кто-то на гору взбирался 
– мышцы перенапряг, кто-то в море ку-
пался и переохладился, а кто-то  карто-
шечку пропалывал – поясница болит. 
Вот и приходится принимать противо-
воспалительные средства. Но при этом 
далеко не каждый пациент знает, что 
при приеме НПВС обязательно нужно 
принимать ИПП для предотвращения 
осложнений со стороны ЖКТ. Особен-
но это касается пациентов, страдающих 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта или имеющих к этому предрас-
положенность.

Вот и получается, что без ИПП в ап-
течке никак не обойтись. Но какой пре-
парат выбрать? 

Основные параметры, по которым  
отличаются препараты, – скорость 
наступления и выраженность кисло-
тоснижающего эффекта, а также ле-
карственные взаимодействия. Таким 
образом, не все ИПП одинаковы, знать 
разницу между ними – профессио-
нальная обязанность врача.

Настоящим прорывом в совершен-
ствовании ИПП стал синтез левовра-
щающегося изомера омепразола  –  эзо-
мепразола. 

Молекулы стереоизомеров похо-
жи друг на друга, как правая рука на 
левую, и химические свойства этих 
молекул сходны, но воздействие сте-
реоизомеров на организм различно. 
Вспомним о хиральной чистоте орга-
нических молекул живых организмов. 
Растворы органических веществ   спо-
собны вращать плоскость поляризо-

ванного луча или только влево (ами-
нокислоты белков), или только вправо 
(рибоза, дезоксирибоза нуклеиновых 
кислот). При этом «правые» амино-
кислоты и «левые» сахара в живой 
природе не встречаются, а если они 
синтезированы искусственно, то ор-
ганизмом не усваиваются. Оказалось, 
что это применимо и к лекарственным 
средствам, – одни изомеры проявляют 
большую биодоступность, чем другие. 
Эзомепразол является S-изомером 
омепразола, обладающим более вы-
сокой биологической доступностью, а 
значит, и эффективностью. 

оложи в аптечкуППо

Эзолонг
Единственным в Украине препара-

том эзомепразола немедленного высво-
бождения является Эзолонг производ-
ства компании «Синмедик». Помимо 
эзомепразола, в него входит гидрокар-
бонат натрия, который позволяет 
быстро купировать симптомы изжоги. 
Известно, что ИПП не спо-
собны оказывать мгновен-
ное действие.

Кроме того, раннее повы-
шение внутрижелудочного 
рН вследствие кислотоней-
трализующего потенциа-
ла бикарбоната натрия 
активирует эзомепразол 
путем высвобождения га-
стрина, а также ускоряет 
его абсорбцию и увеличива-
ет биодоступность, меняя 

фармакокинетику препарата.
Эзолонг является ИПП немедленного 

высвобождения, поэтому его эффект 
наступает быстрей, чем у других пре-
паратов группы и длится дольше. 

Резюмировать достоинства Эзо-
лонга можно следующим образом:

• является ИПП с немедленным дей-
ствием;

• купирует изжогу уже на 45 секунде;
• содержит уникальную комбинацию 

эзомепразола и натрия гидрокарбоната;
• применение снижает риск феноме-

на «ночного кислотного прорыва»;
• пролонгированный эффект в тече-

ние 24 часов;
• единственный  ИПП с прогнозируе-

мым эффектом.
Применяется для лечения и профи-

лактики гастроэзофагеальной  реф-
люксной болезни. В составе комбини-
рованной терапии применяется для 
лечения и профилактики язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, 
ассоциированной с Helicobacter pylori.

Найдите место для Эзолонга в до-
рожной аптечке!                                         мымымымыыымм иииии ииии ииззжзжзжжзжжжогоогогггггггггоогггиии.и. рррррррроррррррррррр жной ааааааптпттптттечечечечечечеечеечечечече кекеекекекеекекекекекеееекеккекее!!!!!!!!!!! !                                 
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