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ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Один из аспектов многогранности проблемы гастроэзофагеальной р е-

флюксной болезни (ГЭРБ) заключается в  чрезвычайной вариабельности её 

клинической картины (Калинин А.В., 2003). Сложностью интерпретации этой 

ситуации является частое отсутствие связи между клиническими проявлени-

ями заболевания и эндоскопической картиной пищевода. Некоторые авторы 

считают, что на начальных стадиях болезни параллели между тяжестью и ча-

стотой симптомов ГЭРБ и степенью повреждения слизистой оболочки пище-

вода (СОП) определяются редко (Васильев Ю.В., 2007). По мере прогресси-

рования заболевания количество симптомов, характерных для ГЭРБ, начи- 

нает возрастать,  частота их появления и интенсивность  увеличиваются (Ag- 

reus L., 2005; Allen C.J., 2006).  В настоящее время широко  обсуждается  во- 

прос: какие клинические варианты ГЭРБ в большей степени ассоциированы с 

внепищеводными проявлениями (Пасечников В.Д., 2004; Корняк Б.С., 2003).   

 Возрастающий интерес к проблеме ГЭРБ обусловлен и многофакторно-

стью ее патогенеза. Сегодня остается не решенным вопрос, что является мор-

фологическим субстратом различных клинических вариантов данной нозоло-

гии (Кононов А.В., 2004; Armstrong D., 2007). Биопсия СОП имеет ограни-

ченное значение в диагностике и прогностической оценке ГЭРБ, за исключе-

нием верификации диагноза пищевода Барретта (ПБ) и уточнения характера 

метаплазии (Годжелло Э.А., 2002; Sampliner R.E., 2002).  

Современные подходы к исследованию патогенеза различных заболева-

ний органов пищеварения включают определение роли  окислительного 

стресса. Участие реактивных кислородных метаболитов в формировании пеп-

тического  эзофагита  обсуждается  широко  и всесторонне.  Доказана  актив-

ность антиоксидантной защиты (АОЗ) в поддержании функции нижнего пи-

щеводного сфинктера (НПС)  у животных (Thomas R.M., 2006). Клинические 

наблюдения выявили повышение продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) у пациентов с рефлюкс-эзофагитом (РЭ) (Лаптева О.Н., 2001; Рапопорт 
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С.И., 2002; Manakami S., 2007). Однако изучение процессов ПОЛ  во взаимо-

связи с  клиническими проявлениями заболевания у больных с  различными 

формами ГЭРБ не проводилось.  

Высказываются предположения, что п ричиной активизации свободно-

радикального окисления (СРО) в тканях пищевода является развитие асепти-

ческого воспаления  и  генерация  активных форм кислорода  гранулоцита ми 

(Хуцишвили М.Б., 2002; Birbara C., 2008). Вместе с тем остается не ясным, 

какие триггеры запускают  каскад   сложных  патогенетических механизмов, 

приводящих к прогрессированию ГЭРБ и развитию её осложнений (Гриневич 

В.Б., Саблин О.А., 2004; Chen J.D.Z., 2007).  

В настоящее время гормональная регуляция моторной функции пище-

вода является одной  из  трудных и малоизученных проблем гастроэнтероло-

гии. На сегодняшний день известна роль  гастроинтестинальных гормонов в 

поддержании тонуса НПС  (Шептулин А.А., 2007; Трухманов А.С., 2006; Es-

cudero O.G., 2002). Определенные успехи достигнуты и в  изучении наруше-

ний моторной и  секреторной функции пищеварительного тракта на фоне из-

менённого тиреоидного статуса (Валдина Е .А., 2001; McCallum R.W., 2008). 

Тем не менее, вопрос о роли гормонов щитовидной железы (ЩЖ) в работе 

антирефлюксных механизмов гастроэзофагеальной зоны и  поддержании р е-

зистентности СОП остается практически не изученным. 

Цель исследования: установить особенности клинических проявлений, 

процессов перекисного окисления  липидов и состояния антиоксидантной за-

щиты у пациентов с различными вариантами гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни.  

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1) Изучить  особенности  клинической  картины у пациентов с  различ- 

ными  вариантами течения ГЭРБ. 

2) Исследовать  процессы  перекисного  окисления  липидов и факторы 

антиоксидантной  защиты в плазме крови и слизистой  оболочке пищевода  у   

пациентов  с  различными  клиническими вариантами  ГЭРБ. 
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3)  Изучить  структуру  щитовидной  железы,  продукцию   тиреоидных   

гормонов и тиреотропного  гормона  гипофиза  у больных  с различными ва-

риантами течения ГЭРБ. 

4)  Выявить и оценить зависимости между показателями  перекисного 

окисления липидов, факторами  антиоксидантной защиты в различных биоло-

гических средах и уровнем йодтиронинов и тиреотропина у пациентов с раз-

личными клиническими вариантами ГЭРБ. 

Научная новизна.  При детальной оценке клинической картины ГЭРБ 

выявлено, что с формированием эрозивного эзофагита, эпителия Барретта и 

других осложнений заболевания в большей степени ассоциированы ежеднев-

ная изжога и экстраэзофагеальные проявления. 

Впервые у пациентов с различными клиническими  вариантами ГЭРБ 

определена патогенетическая роль ПОЛ в развитии и прогрессировании забо-

левания. Показано, что процессы ПОЛ в тканях пищевода у больных с эзофа-

гитом и его осложнениями в условиях дефицита антиоксидантов ассоцииро-

ваны с повреждением СОП при данном заболевании.  

Доказано, что активизация процессов ПОЛ регистрируется уже при не-

эрозивной стадии ГЭРБ, но  свободнорадикальные  реакции  в  тканях пище-

вода имеют локальный характер. При эрозивной форме и  осложнениях забо-

левания параметры пероксидации липидов в крови отражают процессы ПОЛ, 

происходящие в дистальной части пищевода.  

Новизной работы явилось установление патогенетических  взаимоот-

ношений между процессами ПОЛ в тканях пищевода, структурой и функцией 

ЩЖ у пациентов с  различными клиническими вариантами ГЭРБ. Обнаруже-

но, что интенсификация СРО в СОП при эрозивном эзофагите и его осложне-

ниях взаимосвязана со структурно-функциональными изменениям ЩЖ.  

Теоретическая и  практическая значимость работы. В работе пока-

зано, что еженедельная изжога и кислая отрыжка  одинаково часто встреча-

ются при различных клинических вариантах ГЭРБ. В диагностическом алго-

ритме эрозивного эзофагита и  метаплазии Барретта особую значимость при-
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обретают ежедневная изжога и внепищеводные проявления, главным образом  

отоларингологические  и   кардиальные. Использование этих  особенностей в 

работе гастроэнтерологических и терапевтических отделений позволит повы-

сить эффективность диагностики ГЭРБ и прогнозировать формирование ее 

осложнений. 

В  исследовании получены основания для развития концепции, соглас-

но которой  одним из важных факторов прогрессирования воспаления в СОП  

у пациентов  с ГЭРБ является активизация процессов ПОЛ, сопровождающа-

яся депрессией антиоксидантной защиты и изменениями функции ЩЖ.  

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены на 

III, V, VI, VII, VIII Восточно-Сибирских гастроэнтерологических конферен-

циях с международным участием  «Клинико-эпидемиологические и этно-эко- 

логические проблемы заболеваний органов пищеварения» (Красноярск, 2003 

г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г.), V Всероссийском конгрессе эндокриноло-

гов «Высокие медицинские технологии в эндокринологии» (Москва, 2006 г.), 

Дорожной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Д о-

рожной клинической больницы ст. Чита-2 «Современные направления ди а-

гностики, лечения и  профилактики заболеваний» (Чита, 2007 г ), научно-

практической конференции, посвященной 55-летию ЧГМА (Чита, 2008 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У больных с эрозивным эзофагитом и осложненным течением ГЭРБ  

увеличивается частота ежедневной изжоги и  внепищеводных проявлений за-

болевания в сравнении с пациентами с  эндоскопически негативной ГЭРБ. 

2. У больных  ГЭРБ активация процессов перекисного окисления липи-

дов в  слизистой оболочке  пищевода происходит при всех  вариантах течения 

заболевания. При эрозивном эзофагите и осложненном течении ГЭРБ имеет 

место выраженный дефицит антиоксидантов.  

3. У пациентов с ГЭРБ существует взаимосвязь между по казателями 

перекисного окисления  липидов, факторами  антиоксидантной защиты в сли- 

зистой  оболочке пищевода и крови и уровнем в крови  тиреоидных гормонов 
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и тиреотропного гормона гипофиза. 

Личный вклад соискателя. Диссертантом выполнено лично: определе-

ние цели, разработка задач и основных положений работы, выносимых на за-

щиту; определение методик лабораторного исследования материала; сбор жа-

лоб, анамнеза и общеклинический осмотр пациентов; ведение протоколов ис-

следования; статистическая обработка и анализ результатов; написание авто-

реферата и текста диссертации.   

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 
3 статьи в журналах из «Перечня..., рекомендованных ВАК…» и 3 методиче-
ские рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 157 стра-
ницах машинописного текста, иллюстрирована 15 таблицами и 9 рисунками, 
состоит из введения, обзора литературы, описания методов исследования, 6 
глав собственных исследований, заключения, выводов, практических реко-
мендаций и списка литературы, состоящего из 115 отечественных и 151 зару-
бежных источников. 

 
МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе представлены результаты обследования 120 пациентов с раз-

личными клиническими вариантами ГЭРБ и 25 человек контрольной группы, 

проведенного на базе гастроэнтерологического отделения Дорожной клини-

ческой больницы на  ст . Чита-2 и  НИИ медицинских проблем Севера Сибир-

ского отделения РАМН с 2003 по 2007 годы.  

Диагноз ГЭРБ устанавливали согласно рекомендациям Монреальского 

консенсуса (Vakil N. et al., 2005) на основании наличия у пациентов пищевод-

ных и внепищеводных клинических симптомов, результатов эндоскопическо-

го, рентгенологического, гистологического исследования пищевода и внутри-

пищеводной рН-метрии. В соответствии с международной  клинико-эндоско- 

пической классификацией ГЭРБ Savary-Miller (1978) в модификации Carisson 

и соавт. (1996) пациенты были распределены на 5 групп: 1) больные с эндо-

скопически негативной ГЭРБ (ЭН-ГЭРБ) (n=30); 2) пациенты с РЭ 1 степени 

Еленаа
Подчеркивание
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(n=25); 3) пациенты с РЭ 2 степени (n=20); 4) пациенты с РЭ 3 степени (n=20); 

5) больные с осложнениями ГЭРБ (ПБ, язвенным эзофагитом и пептической 

стриктурой пищевода (n=25). Средний возраст (от 41 до 44 лет) и распределе-

ние пациентов по полу в группах не имело отличий. Контрольную группу со-

ставили 25 практически здоровых человек в возрасте от 35 до 45 лет, у кото-

рых при  клиническом, лабораторном и  инструментальном о бследовании не 

выявлено патологических отклонений от принятых нормативов. 

 В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, 

предъявляемые ст. 24 Конституции  РФ и Хельсинской Декларацией Всемир- 

ной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Hel-

sinki (1964). 

Критериями исключения из исследования явилась тяжёлая соматиче-

ская патология, сопровождающаяся функциональной недостаточностью орга-

нов, в т.ч. клинически и лабораторно подтвержденные заболевания ЩЖ.  

Для оценки состояния СОП и НПС у всех пациентов и лиц контрольной 

группы проводилось эндоскопическое исследование пищевода на аппаратах 

«Olympus» и «Pentax» (Япония), во время которого производился забор биоп-

сийного материала для гистологического исследования и определения про-

дуктов ПОЛ в СОП. Биоптаты получали из дистального отдела пищевода, на 

разных уровнях, начиная на 1-2 см проксимальнее НПС, с участков эрозивно-

язвенных повреждений, метаплазии и гиперемии, а при отсутствии таковых – 

с неизмененной слизистой оболочки. 

 При рентгеноскопии пищевода методом двойного контрастирования 

бариевой взвесью, которая  проводилась с  помощью рентген - установки 

РУМ-20 М (Россия) регистрировались эпизоды гастроэзофагеального р е-

флюкса, определялись язвенные дефекты и стриктуры пищевода, оценивалась 

моторная функция гастроэзофагеальной зоны, фиксировалась грыжа пищ е-

водного отверстия диафрагмы.  

 Исследование внутрипищеводного pH проводилось в течение 4-5 часов 

на ацидогастрометре АГМ - 01 (Россия).  Патологическим  гастроэзофагеаль- 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/


 

9	  

	  

ным рефлюксом считался эпизод изменения pH меньше 4,0 (кислотный вари-
ант) или больше 7,0 (щелочной вариант) продолжительностью более 5 минут 
каждый или повторяющийся в  час 2 и  более раз и в  сумме превышающий 
4,2% всего времени исследования (более 10-13 минут). 

Объем и структуру ЩЖ определяли на аппаратах ультразвуковой диа-
гностики «ALOKA-4000» (Япония), «VOLUSON 730 Expert» (США) и 
PHILIPS En Visor (Голландия-США). Исследование уровней трийодтиронина 
(Т3), тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза проводили ра-
диоиммунологическим методом в радиоизотопной лаборатории Краевой кли-
нической больницы г. Читы.  

В сыворотке крови и биоптатах пищевода изучались количество липи-
дов с  двойными связями, в изопропанольной фазе - уровень диеновых конъ-
югатов (ДК), кетодиенов (КД) и сопряженных триенов (СТ) по методу И.А. 
Волчегорского и соавт. (1989), а также рассчитывали содержание продуктов 
ПОЛ по отношению Е 232/220 и Е 278/220; концентрацию промежуточных интер-
медиатов ПОЛ определяли с помощью теста  с  тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК) (Л.И. Андреева и др., 1988). Каталазная активность определялась по 
методу М.А. Королюк и соавт. (1988), а показатель, характеризующий общую 
антиокислительную активность  (АОА) – по методу М.Ш. Промыслова и М.Л. 
Демчук (1990) в модификации Б.С. Хышиктуева (1995). 
  Пациентам с внепищеводными проявлениями ГЭРБ назначались допол-

нительные методы обследования. Больным с болями в прекардиальной обла-

сти помимо стандартной ЭКГ проводились холтеровское мониторирование 

ЭКГ с использованием мониторного комплекса «Astrocard» (Москва), вэлло-

эргометрия на аппарате Schiller CE-0124 и  АТ-102 (Швейцария), чрезпище-

водная предсердная электрическая стимуляция на аппарате «Astrocard». Эхо-

кардиографическое исследование выполнялось на аппарате Virid-3 Expert 

(General-Electric Co). Диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) устанавли-

вался кардиологом cогласно классификации ВОЗ (1972) и рекомендациям Ка-

надской ассоциации кардиологов (Campeau L, 1976). Пациентам с бронхолё-

гочными симптомами ГЭРБ проводились измерение функции  внешнего ды-
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хания на спирографе «Поток дыхания» (Санкт-Петербург) и консультация 

пульмонолога. Больные с патологией ЛОР-органов осматривались отоларин-

гологом. Все пациенты с  ГЭРБ бы ли консультированы стоматологом на 

предмет заболеваний полости рта, зубов и десен.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при 

помощи электронных таблиц Excel (Word Office 2007). Перед началом анали-

за вариационные ряды тестировались на нормальность. В случае если распре-

деление признака было ассиметричным, значения его  подвергались логариф-

мической трансформации. Это позволило приблизить распределение данных 

к нормальному и применить методы параметрической статистики. При срав-

нении 2-х групп использовался критерий Стьюдента. Корреляционный анализ 

выполнен с использованием коэффициента л инейной корреляции Пирсона. 

При сравнении  дискретных величин использовался  критерий  «хи-квадрат» с 

поправкой  Йейтса на непрерывность. Статистически значимыми считали 

различия при p<0,05. Для оценки причинно -следственных взаимоотношений 

между лабораторными показателями выполнен многофакторный пошаговый 

регрессионный анализ при помощи пакета статистических программ Statistica 

6.0. (StatSoft). При составлении уравнения регрессии использовался пошаго-

вый подход : первоначально выделялся признак, наиболее тесно связанный с 

откликом, а включение последующих переменных происходило только в слу-

чае, если  их  добавление к  уже отобранным факторам влияния демонстриро-

вало значимость вклада на уровне α<0,05. При включении коэффициентов  в   

математическую модель  использовался  критерий  Фишера равный 4, что со-

ответствует уровню значимости р<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Пищеводные проявления  ГЭРБ были выявлены у всех пациентов. Та-

кие типичные симптомы болезни, как еженедельная изжога, «кислая» отрыж-

ка среди пациентов с  ЭН-ГЭРБ, эрозивным эзофагитом и  осложнениями за-

болевания были выявлены с одинаковой частотой. В противоположность  
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этому одинофагия беспокоила  лишь больных  с  эзофагитом и осложнениями 

ГЭРБ (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота пищеводных симптомов у  пациентов с различными кли-

ническими вариантами ГЭРБ (%). 

Примечание: различия по показателям рассчитаны с использованием критерия X². 

 
Вероятно, причина подобных различий заключается в изменении ана-

томического строения пищевода на фоне длительного воспаления (Арутюнов 

А.Г., 2005). Дисфагия и одинофагия, как правило, встречаются лишь у  боль-

ных с эзофагитом тяжелой степени и пептической стриктурой пищевода (Ла-

пина Т.Л., 2005). 

Одним из аспектов проблемы ГЭРБ некоторые авторы считают отсут-

ствие кореляций  между  частотой  типичных  симптомов  рефлюкса и степе-

нью повреждения СОП (Deschner W.K., 2004; Dent J., 2007).  

На рисунке 2 видно, что периодичность изжоги среди больных была 

различной. Изжога 1 раз в  неделю среди пациентов с  ЭН-ГЭРБ повторялась 

чаще, чем  среди  пациентов  с эзофагитом и его осложнениями. Вместе с тем 

ежедневная изжога с большей частотой встречалась среди больных с эзофаги-

том и осложнениями ГЭРБ. 

Оценка клинической картины выявила существенные отличия в частоте 

экстраэзофагеальных симптомов у больных с различными вариантами ГЭРБ. 
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Рис. 2. Частота  изжоги  у пациентов  с различными  клиническими ва-

риантами  ГЭРБ (%). 

Примечание: различия по показателям рассчитаны с использованием критерия X² . 

 
ГЭРБ - ассоциированная ЛОР - патология  (хронический ларингит, фа-

рингит, оти т)  чаще  регистрировалась  среди  больных с  эзофагитом и его  

осложнениями (рис. 3).  
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Рис. 3. Частота внепищеводных симптомов у пациентов с различными 

клиническими вариантами ГЭРБ (%). 

Примечание: различия по показателям рассчитаны с использованием критерия X² . 

 
Стенокардия была диагностирована лишь у пациентов с эзофагитом и 

осложненным течением болезни, а среди лиц с неэрозивной ГЭРБ не опреде-

лялась. Кардиалгия (non-cardiac или angina-like chest pain) у больных с РЭ и 

осложнениями ГЭРБ была выявлена с большей частотой, чем у лиц без эзофа-
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гита. Достоверно значимые различия в частоте кардиалгии регистрировались 

и между группами больных с РЭ и его осложнениями (рис. 3). 

На сегодняшний день многие авторы склонны считать, что внепище-

водные проявления ГЭРБ встречаются одинаково часто при  всех формах за-

болевания (Fass R., 2003; Elsbord L., 2007). Однако  в  нашем  исследовании  

ЛОР-патология и  кардиологические симптомы болезни чаще встречались 

среди больных с тяжелым эзофагитом и его осложнениями. 

Известно, что образование свободных радикалов является одним из 

мощных патогенетических механизмов при воспалении (Ланкин В.З., 2000; 

Манухина Е.Б., 2002). У пациентов с  ГЭРБ в СОП чётко наблюдалась интен-

сификация свободнорадикальных липидных реакций. Степень перекисного 

дисбаланса в тканях пищевода была более значительной, чем в крови. Повы-

шение концентрации интермедиатов СРО в тк анях пищевода происходило 

пропорционально степени тяжести ГЭРБ (табл. 1).                                                                                                                                  

                                                                                                         Таблица 1 

Показатели ПОЛ в слизистой оболочке пищевода 

у пациентов с ГЭРБ (M ± SD) 

Группы 
наблюдения 

ДК, 
Е232  на мг 
липидов 

КД и СТ, 
Е278 на мг 
липидов Е232/220 Е278/220 

ТБК- 
продукты, 
мкмоль/м
г липидов 

1. Контроль (n=25) 0,64±0,16 0,64±0,31 0,81±0,16 0,61±0,10 0,54±0,17 

2. ЭН-ГЭРБ (n=30) 0,96±0,84 0,73±0,24 0,91±0,22 0,62±0,11 0,59±0,22 
3. РЭ 3 ст. (n=20) 1,43±0,29 1,15±0,08 1,07±0,10 0,75±0,14 2,43±0,48 

4. Осложнения 
   ГЭРБ (n=25) 

1,51±0,10 
 

1,42±0,14 
 

1,55±0,25 
 

1,35±0,11 
 

2,86±0,36 
 

р1-2 <0,05 - - - - 
р1-3 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 
р1-4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
р2-3 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 
р2-4 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Р3-4 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием крите-

рия Стьюдента; обозначены статистически значимые показатели при р<0,05-0,001. 

 
 Рост  некоторых  продуктов ПОЛ  (ДК в 1,5 раза) был зарегистрирован 
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уже при ЭН-ГЭРБ. Однако значительное  накопление в тканях пищевода всех 

изучаемых нами  показателей (ДК, КД, СТ, ТБК - активных веществ) было 

выявлено среди пациентов с РЭ и его осложнениями. При эзофагите уровень 

ДК превысил контрольные величины в 2,2 раза, КД, СТ – в  1,8 раза и  ТБК- 

материала в 4,5 раза. Кроме того , концентрация всех продуктов  ПОЛ оказа-

лась выше, чем у больных с ЭН-ГЭРБ.  У больных с осложнениями ГЭРБ на 

фоне значительного накопления в СОП всех продуктов ПОЛ оказались осо-

бенно повышенными значения ТБК-активных веществ (в сравнении с контро-

лем в 5,3 раза, с ЭН-ГЭРБ - в 4,8 раза, с РЭ 3 степени в 1,2 раза) (табл. 1). 

Такого роста интермедиатов СРО в крови, какое мы наблюдали в тканях 

пищевода у пациентов с ГЭРБ, не происходило. Тем не менее, уже при неэро-

зивной форме болезни зарегистрировано повышение КД, СТ (p<0,01) и ТБК - 

активных  веществ  (p<0,01).   

Более  значительная активация процессов липопероксидации наблюда-

лась среди пациентов с эзофагитом и осложнениями ГЭРБ. Выявленные сдви-

ги перекисного гомеостаза изменялись пропорционально степени поврежде-

ния тканей пищевода. У пациентов с РЭ уровень ДК превысил контрольные 

значения на 24% (p<0,01), а величины при ЭН-ГЭРБ на 17,7% (p<0,001). Кон-

центрация КД и СТ составила 130,4% от контроля (p<0,01) и 118,4% от пока-

зателя при ЭН-ГЭРБ (p< 0,001). Значения ТБК - продуктов оказались выше 

показателей здоровых лиц на  21,9% (p<0,001) и больных с неэрозивной ГЭРБ 

на 10,2% (p<0,01).  

Максимально высокий рост всех интермедиатов ПОЛ в крови  опреде-

лялся у больных с осложнениями ГЭРБ. В сравнении с контролем уровень ДК 

оказался выше на 50,7% (p<0,001), КД и СТ – на 56,5% (p<0,001) и ТБК- ма-

териала на 36,7% (p<0,001). В сравнении с ЭН-ГЭРБ значения ДК составили 

143% (p<0,001), КД и  СТ – 142,1% (p<0,001) и  ТБК – продуктов 123,5% 

(p<0,001).  При  осложнениях  ГЭРБ  уровень  продуктов  липопероксидации 

превышал  показатели  больных  с  эзофагитом: ДК на  17,7% (p<0,001), КД и 

 СТ – на 16,75 (p<0,001) и ТБК-активного материала на 10,8% (p<0,05). 
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На сегодняшний день пептический эзофагит определен как вполне от-

четливая морфологическая дефиниция с  признаками воспаления  в  СОП (Or-

lando R.C., 2005, Galmiche J.P., 2008). Формирование области воспаления в 

пищеводе при  ГЭРБ обусловлено реакциями клеточного и гуморального им-

мунитета (Kahrilas P.J., 2003; Blum A.L., 2004), а также процессами СРО (Ко-

маров Ф.И., 2002; Leichus L.S., 2006). Вместе с тем выявленные нами данные 

исследования перекисного гомеостаза свидетельствуют о  развитии воспали-

тельной реакции в СОП уже при ГЭРБ без эзофагита и ее прогрессировании у 

больных с тяжелыми вариантами болезни. 

Известно, что  активизация  реакций липопероксидации нивелируется 

работой АОЗ и,  следовательно, повышением активности ферментов - антиок- 

сидантов (Steinberg D., 2005; Ramos C.L., 2007). Однако п ри исследовании 

факторов этой системы у больных ГЭРБ нами выявлена её функциональная 

инертность. В тканях пищевода дефицит антиоксидантов наиболее отчетливо 

прослеживался на примере каталазы (табл. 2).  

                                                                                                                                      Таблица 2 

Показатели  антиоксидантной  защиты у пациентов  с  ГЭРБ (M ± SD) 
 

Группы 
наблюдения 

показатели  антиоксидантной  защиты 
плазма крови биоптат пищевода 

Каталаза 
(нмоль/с × мг 

белка) 
АОА, % 

Каталаза 
(нмоль/с × мг 

белка) 
АОА, % 

1. Контрольная 
группа (n=25)  1,94±0,13 11,69±0,53 127,72±17,30 31,29±5,96 

2. ЭН – ГЭРБ (n=30)  1,88±0,14 11,31±0,37 125,60±48,58 27,82±9,27 

3. РЭ 3 ст. (n=20)  1,68±0,09 10,30±0,90 70,65±6,20 13,10±2,14 

4. Осложнения ГЭРБ 
(n=25)  1,32±0,22 9,97±0,64 13,99±2,15 10,61±1,70 

р1-2 - <0,05 - - 
р1-3 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 
р1-4 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 
р2-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
р2-4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Р3-4 <0,001 - <0,001 <0,001 

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием крите-

рия Стьюдента; обозначены статистически значимые показатели при р<0,05-0,001. 
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Уменьшение активности фермента происходило пропорционально сте-

пени тяжести ГЭРБ. Значения каталазной активности у  больных с  неэрозив-

ной формой заболевания не достигли уровня статистической значимости, но 

оказались значительно снижены у пациентов с эзофагитом. При РЭ её значе-

ния составили 55% от контроля и 56% от показателя ЭН-ГЭРБ. Наименьший 

уровень каталазной активности был выявлен у больных с   осложнениями за-

болевания, который составил 20% от показателя больных с эзофагитом и все-

го лишь 11% от значений пациентов с неэрозивной ГЭРБ и здоровых лиц. 

Аналогичная динамика определялась и в  отношении показателя общей 
АОА. Значительное  снижение АОА  в тканях пищевода выявлено при эро-
зивной форме заболевания: при эзофагите значения данного фактора АОЗ со-
ставили всего лишь 48% от контрольных цифр и 46% от показателя больных с 
ЭН-ГЭРБ. Величины АОА продолжали уменьшаться  и   оказались  мин и-
мальными у больных с  осложнениями ГЭРБ (табл. 2). 

Дефицит антиоксидантов в крови при ГЭРБ оказался менее выражен-

ным, чем в  тканях  пищевода. Показатель активности каталазы оказался сни-

женным при РЭ  его осложнениях. Уменьшение каталазной активности про-

исходило пропорционально степени повреждения СОП. Максимальный  д е-

фицит фермента определялся у больных с осложнениями ГЭРБ (табл. 2). 

Показатель общей АОА  плазмы крови понижался у всех больных с ре-

флюксной болезнью, а его з начения изменялись пропорционально степени 

тяжести заболевания (табл. 2). Величины АОА при эзофагите оказались ниже, 

чем при ЭН-ГЭРБ. Существенный дефицит антиоксидантов крови определял-

ся у больных с осложнениями ГЭРБ. 

Таким образом, в тканях пищевода и крови пациентов с ГЭРБ нами бы-

ла выявлена существенная интенсификация процессов СРО, степень которой 

значительно возрастала при тяжелых клинических вариантах забо левания. 

Реакции ПОЛ активируют функцию АОЗ (Северин Е.С., 2004). Однако в ис-

следовании мы наблюдали выраженный дефицит антиоксидантов, который 

усугублялся пропорционально тяжести заболевания. Вероятно, формирование 
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дисбаланса в  системе «ПОЛ-Антиоксиданты» явилось одной из причин про-

грессирования ГЭРБ.  

  В настоящее время  широко обсуждаются вопросы гормональной регу-

ляции моторной функции пищевода. Не менее актуальной проблемой являет-

ся изучение состояния ЩЖ в условиях оксидативного стресса. 

В сравнении с контролем объем ЩЖ оказался меньше у больных с эзо-

фагитом на 7,4% (p<0,05) и осложнениями ГЭРБ на 12,1% (p<0,05).    

При ГЭРБ  зарегистрированы изменения и функционального  состояния  

ЩЖ. Показатели  тиреоидного  статуса  изменялись  пропорционально степе-

ни повреждения СОП. Динамика изменений уровня йодтиронинов более чет-

ко прослеживалась на примере трийодтиронина. Концентрация Т 3 составила 

при ЭН-ГЭРБ 73% (p<0,001), РЭ - 40,4% (p<0,001) и при осложнениях заболе-

вания 49,4% (p<0,001) от показателя здоровых лиц . В сравнении с ЭН -ГЭРБ 

концентрация гормона оказалась ниже у пациентов с РЭ на 44,6% (p<0,001)  и 

осложнениями ГЭРБ на 32,3% (p<0,01).  

Концентрация тироксина у пациентов с ГЭРБ изменялась менее нагляд-

но. Уменьшение уровня Т4 в сравнении с контролем определялось при РЭ на 

10,2% (p<0,05) и его осложнениях на 11,4% (p<0,05). У пациентов с осложне-

ниями ГЭРБ значения гормона оказались ниже, чем у больных с РЭ (p<0,05). 

 Уровень ТТГ гипофиза у  пациентов с  ГЭРБ изменялся закономерно 
динамике тиреоидных гормонов. В сравнении с  контролем концентрация 
гормона оказалась достоверно выше при всех стадиях заболевания (p<0,01 - 
0,001). Колебания уровня ТТГ  отмечались и  между группами больных. Мак-
симально высокая концентрация  тиреотропина была выявлена у пациентов с 
РЭ  и его осложнениями,  которая  превысила значения данного показателя  у 
больных с ЭН-ГЭРБ  в 2 раза (p<0,05).   

Таким образом, наиболее выраженные изменения в тиреоидном статусе 
в виде снижения концентрации йодтиронинов, повышения уровня ТТГ и  
уменьшения объёма  ЩЖ наблюдались  у пациентов с тяжёлым РЭ, метапла-
зией Барретта и другими осложнениями ГЭРБ. 

Характер корреляционных взаимоотношений между уровнем интерме- 
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диатов ПОЛ и факторами АОЗ  у з доровых лиц и пациентов с  ГЭРБ суще-

ственно отличался. Формирование прямых зависимостей у  здоровых лиц , 

очевидно, отражало существующее равновесие в  системе «ПОЛ-

Антиоксиданты» (табл. 3).  

                                                                                                                  Таблица  3 

Коэффициенты корреляции между продуктами ПОЛ и  факторам 
АОЗ  у  обследуемых  пациентов  (r) 

Примечание:  обозначены   только статистически  значимые коэффициенты корреляции 

Пирсона при р<0,05. 

 
Прямой характер корреляций у пациентов с ЭН-ГЭРБ позволяет сделать 

вывод, что повышение уровня продуктов ПОЛ в СОП при асептическом вос-

палении нивелировалось адекватной функцией АОЗ, в связи с чем выхода ин-

термедиатов СРО в кровь не происходило. 

Контрольная  группа 
показатели каталаза СОП АОА СОП каталаза крови АОА крови 
Е278/220 крови - r = +0,6 r = +0,43 - 
Е278/220 СОП - r = +0,44 - - 
КД, СТ СОП - r = +0,48 - r = +0,45 
Е232/220 СОП  r = +0,45   

Эндоскопически  негативная  ГЭРБ 
показатели каталаза СОП АОА СОП каталаза крови АОА крови 
КД, СТ СОП r = +0,49 - - - 
Е278/220 СОП r = +0,37 - - - 

Рефлюкс-эзофагит 
показатели каталаза СОП АОА СОП каталаза крови АОА крови 
ДК СОП r = +0,73 r = -0,44 - r = -0,44 

КД, СТ СОП r = -0,61 - - - 
Е232/220 СОП - - r = -0,44 - 
Е278/220 СОП r = -0,47 - - - 
КД, СТ крови r = -0,5 r = -0,79 r = +0,48 r = -0,8 

ТБК-продукты крови - r = -0,46 - r = -0,46 
Е232/220 крови - - r = -0,44 - 

Осложнения  ГЭРБ 
показатели каталаза СОП АОА СОП каталаза крови АОА крови 
ДК СОП r = -0,39 - r = -0,49 - 
Е232/220 СОП - - r = -0,48 - 

ТБК-продукты СОП - r = -0,49 - - 
Е232/220 крови - - - r = -0,43 
ДК крови - - - r = -0,53 

КД, СТ крови - - r = -0,49 - 
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Появление отрицательных связей при эзофагите свидетельствовало о  

несоответствии функции антирадикальной защиты процессам ПОЛ в тканях 

пищевода, вследствие чего мы наблюдали не только рост пр одуктов СРО в 

СОП, но и накопление их в крови. Тем не менее, сохраняющиеся прямые кор-

реляции при  РЭ могут говорить  о наличии компенсаторных механизмов в 

борьбе с  окислительным стрессом: рост  интермедиатов ПОЛ всё  же сопро-

вождался увеличением активности ферментов АОЗ (табл. 3). 

         При осложнениях ГЭРБ все корреляционные зависимости между уров-

нем интермедиатов ПОЛ и факторами АОЗ имели обратный характер (табл. 

3). Данный факт свидетельствует о  явном дисбалансе в  системе «ПОЛ-

Антиоксиданты», выражающемся в значительной активации процессов липо-

пероксидации на фоне глубокого дефицита антиоксидантов. 

 Таким образом, у больных  с эрозивным  эзофагитом  и  осложнениями 

ГЭРБ активизация СРО в СОП в условиях функциональной инертности АОЗ,  

вероятно,  способствовала развитию воспаления в СОП, повреждению  тканей  

пищевода  и послужила причиной генерализации процессов ПОЛ. 

У здоровых лиц корреляции между одноименными показателями СРО в 

СОП и крови отсутствовали. В группе пациентов с ЭН-ГЭРБ была установле-

на умеренной силы обратная зависимость  между относительными величина-

ми Е232/220 (r = -0,4,  p<0,05). Очевидно, у больных неэрозивной ГЭРБ выхода 

продуктов СРО из тканей пищевода в  кровь не происходило благодаря адек-

ватной работе факторов АОЗ непосредственно в СОП. 

В группе больных с РЭ корреляции между  одноименными продуктами 

ПОЛ отличались прямой направленностью, а число зависимостей увеличи-

лось. Регистрировались корреляционные связи между уровнем ДК (r=+0,43, 

p<0,05), КД, СТ  (r =+0,53, p<0,05) и ТБК-активными продуктами (r=+0,45, 

p<0,05). Максимальное количество прямых вертикальных связей было выяв-

лено при  осложнениях  ГЭРБ: зависимости  наблюдались в отношении  ДК (r 

=+0,46, p<0,05), КД, СТ (r =+0,43,  p<0,05), а также ТБК-позитивного матери-

ала (r =+0,48, p<0,05). 
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 Выявленные особенности корреляционных взаимоотношений, вероят-

но, свидетельствуют о том, что при РЭ и его осложнениях истощение факто-

ров АОЗ приводит к выходу интермедиатов ПОЛ из тканей пищевода в кровь.  

Для уточнения данного предположения нами проведен парный регрес-

сионный анализ между одноименными продуктами ПОЛ в СОП и крови, в 

котором в  качестве отклика  были  интермедиаты  СРО крови,  а в качестве 

фактора влияния – продукты ПОЛ тканей пищевода.  

У здоровых лиц  и больных ЭН-ГЭРБ значения продуктов ПОЛ в СОП 

не были связаны с таковыми в плазме крови. Положительные значения коэф-

фициентов  регрессии  при  РЭ  определялись между уровнем  ДК (β= + 0,32 ± 

0,13), КД и СТ (β=+0,40±0,12) и ТБК-материалом (β=+0,34±0,11). При ослож-

нениях ГЭРБ зависимости регистрировались между значениями ДК 

(β=+0,29±0,13), КД и СТ (β=+0,39±0,13) и ТБК-продуктами (β=+0,54±0,18).  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что у 

пациентов с РЭ и осложнениями ГЭРБ в условиях истощения факторов анти-

радикальной защиты увеличение уровня интермедиатов ПОЛ в тканях  пище-

вода приводит к выходу и накоплению их в крови.  

Известно, что в условиях активации СРО процессы синтеза тиреоидных 

гормонов нарушаются (Надольник Л.И., 2005). С целью уточнения, оказыва-

ют ли продукты ПОЛ крови влияние на структуру и функцию ЩЖ у пациен-

тов с  ГЭРБ, нами проведен многофакторный  регрессионный анализ, в  кото-

ром в качестве отклика использовались компоненты тиреоидного статуса, а в 

качестве факторов влияния интермедиаты ПОЛ и компоненты АОЗ крови.  

У здоровых лиц и больных ЭН-ГЭРБ регрессионный анализ  не  выявил 

влияний интермедиатов ПОЛ крови на компоненты тиреиодного статуса.  

У пациентов с эзофагитом на уровень  в крови Т3 отрицательно влияли 

значения ДК (β=-0,48±0,14) и ТБК-продуктов  (β=-0,66±0,15), а концентрация 

Т4 находилась под влиянием ДК (β=-0,47±0,14), КД и  СТ (β=-0,68±0,24) и 

ТБК-материала  (β=-0,29±0,12). На размеры ЩЖ негативное влияние оказы-

вали ДК (β=-0,5±0,18) и ТБК -продукты (β=-0,38±0,13) крови. Зависимости 
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между уровнем тиреоидных гормонов и  активностью антиоксидантов крови 

имели положительный характер: на величины Т3  влияли значения АОА 

(β=+0,29±0,11) и каталазы (β=+0,36±0,10).  

При осложнениях ГЭРБ уровень  Т3   находился под отрицательным вли- 

янием ДК (β=-0,45±0,16), КД и СТ (β=-0,37±0,13) и ТБК-продуктов (β=-0,42± 

 0,16), а концентрация Т4 зависела от  КД и СТ (β=-0,44±0,12), ТБК-материала 

(β=-0,68±0,25). Положительные значения коэффициента регрессии определя-

лись между уровнем Т3 и величинами АОА (β=+0,64±0,25) и активности ката-

лазы (β=+0,57±0,20), а также между уровнем Т4 и значениями АОА (β=+0,49± 

0,19) и каталазной активности (β=+0,62±0,24).  Обратные зависимости реги-

стрировались между размерами ЩЖ и ТБК-материалом (β=-0,66±0,18). 

Продукты СРО вызывают повреждение (увеличивают фрагментацию) 

тиреоглобулина, апоптоз и некроз тироцитов (Fisfalen M.E., 2008). Очевидно, 

обратный характер зависимостей между показателями ПОЛ и уровнем йодти-

ронинов говорит о негативном влиянии продуктов СРО крови на структуру и 

функцию ЩЖ. 

В настоящее время йодтиронины благодаря своим биологическим эф-

фектам и химической структуре признаны мощными антиоксидантами (Гал-

кина О.В., 2000; Аметов А.С., 2007). Прямую зависимость между показателя-

ми ЩЖ и  активностью ферментов-антиоксидантов можно интерпретировать 

следующим образом: истощение резервов АОЗ крови потенцирует нарушения 

синтеза тиреоидных гормонов и таким образом усугубляет дефицит антиок-

сидантов.  

Нарушения в тиреоидном статусе негативно отражаются на функцио-

нальном состоянии всех систем организма (Балаболкин М.И., 2005). Для 

уточнения, влияет ли   уменьшение в  крови  уровня  йодтиронинов  (фактор 

влияния) на скорость реакций СРО в  СОП (отклик) у больных ГЭРБ, нами 

проведен многофакторный регрессионный анализ. 

У здоровых лиц и больных ЭН-ГЭРБ изменения концентрации Т3 и Т4 в 

крови не оказывали  влияния на уровень интермедиатов  ПОЛ в СОП. Обрат-
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ная направленность взаимоотношений у больных с  эзофагитом и его ослож-

нениями свидетельствовала, что снижение в крови концентрации Т3 и Т4 при  

ГЭРБ  способствовало накоплению в тканях пищевода ДК, КД, СТ и  ТБК-

активных веществ. Кроме того, от уровня йодтиронинов – биологических ан-

тиоксидантов крови прямо зависели величины АОА и  активности к аталазы 

тканей пищевода (табл. 4).                                                                                             

                                                                                                         Таблица 4 
Коэффициенты регрессии между уровнем тиреоидных гормонов 

и показателями системы «ПОЛ - антиоксиданты»  в тканях 

пищевода у пациентов с ГЭРБ ( β ) 
Рефлюкс-эзофагит 

Тиреоидные 
гормоны ДК СОП КД, СТ 

СОП 
ТБК-продукты 

СОП АОА СОП Каталаза 
СОП 

Т3 -0,62 ± 0,30 -0,49 ± 0,13 -0,54 ± 0,22 0,38 ± 0,13 0,42 ± 0,14 
Т4 -0,32 ± 0,11 -0,56 ± 0,15 -0,46 ± 0,12 - - 

Осложнения ГЭРБ 
Тиреоидные 
гормоны ДК СОП КД, СТ 

СОП 
ТБК-продукты 

СОП АОА СОП Каталаза 
СОП 

Т3 -0,59 ± 0,23 -0,41 ± 0,15 -0,38 ± 0,13 0,38 ± 0,12 0,41 ± 0,14 
Т4 - -0,47 ± 0,13 -0,62 ± 0,18 0,29 ± 0,11 - 

Примечание: обозначены статистически значимые коэффициенты регрессии при p<0,05. 

 
Таким образом, снижение в крови уровня тиреоидных гормонов у паци-

ентов с  эрозивным эзофагитом и его осложнениями усугубляло дисбаланс в 
системе «ПОЛ-антиоксиданты», потенцировало повреждение СОП и способ-
ствовало прогрессированию ГЭРБ. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что существуют осо-
бенности клинической картины ГЭРБ у  больных с  различными формами за-
болевания. Наши исследования убеждают нас в том, что процессы СРО у па-
циентов с ГЭРБ играют важную роль в поддержании воспаления в СОП. Вы-
явленный дисбаланс в системе «ПОЛ-Антиоксиданты» потенцирует прогрес-
сирование заболевания путем прямого повреждающего действия реактивных 
кислородных метаболитов на СОП и посредством вовлечения других патоге-
нетических механизмов. Полученные сведения раскрывают широкие возмож-
ности для изучения новых факторов патогенеза ГЭРБ, в  основе которого ле-
жит воспаление, гормональный дисбаланс и вегетативная дисфункция. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота ежедневной изжоги  и внепищеводных проявлений ГЭРБ 

(патология ЛОР-органов, кардиалгия, стенокардия) увеличивается у 

пациентов с эзофагитом тяжелой степени и  осложнениями заболе-

вания в сравнении с лицами с эндоскопически негативной ГЭРБ. 

2. У пациентов с ГЭРБ в слизистой оболочке пищевода и  крови   про-

исходит активация процессов перекисного окисления липидов  про-

порционально степени повреждения тканей пищевода. Максималь-

но высокое накопление интермедиатов свободнорадикального окис-

ления в  слизистой обо лочке пищевода и крови отмечается при 

осложненном течении заболевания. 

3. У больных с ГЭРБ регистрируется угнетение функции антиокси-

дантной защиты в  слизистой оболочке  пищевода и крови в  прямой 

зависимости от степени повреждения тканей пищевода. У больных 

эзофагитом 3 степени коэффициент обратной корреляции между 

уровнем кетодиенов и  сопряженных три енов и общей антиокисли-

тельной активностью  крови  достигает  r = 0,8 (p<0,001). 

4. У пациентов с ГЭРБ наблюдается снижение уровня трийодтиронина 

и тироксина, повышение тиреотропного гормона гипофиза и 

уменьшение объема щитовидной железы. Изменения тиреоидного 

статуса происходят пропорционально степени тяжести заболевания. 

Минимальные сдвиги регистрируются при эндоскопически негатив-

ной ГЭРБ, максимальные – при эзофагите тяжелой степени и  его 

осложнениях. 

5. У больных с эрозивным эзофагитом и осложнениями ГЭРБ суще-

ствуют тесные взаимоотношения между интенсификацией проце с-

сов перекисного окисления липидов в слизистой оболочке пищевода 

и крови, истощением факторов антиоксидантной защиты в биологи-

ческих средах  и  снижением в  крови   концентрации  тиреоидных 

гормонов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ    РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В диагностическом алгоритме клинических вариантов ГЭРБ следует 

учитывать, что с формированием эрозивного эзофагита, пищевода Барретта и 

других осложнений заболевания в большей степени ассоциированы ежеднев-

ная изжога и внепищеводные проявления (патология ЛОР-органов, стенокар-

дия, кардиалгии). Еженедельная изжога и кислая отрыжка одинаково часто 

встречаются у больных с различными клиническими вариантами заболевания. 

2. Исследование показателей перекисного окисления липидов, факторов 

антиоксидантной защиты в крови и биоптатах слизистой оболочки пищевода, 

структуры и функции щитовидной железы у пациентов с  ГЭРБ позволит 

улучшить диагностику и  прогнозирование течения различных клинических 

вариантов заболевания. 
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СПИСОК   СОКРАЩЕНИЙ 

АОА – антиокислительная активность 

АОЗ – антиоксидантная защита 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДК – диеновые конъюгаты 

КД и  СТ – кетодиены и сопряженные триены 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

ПБ – пищевод Барретта 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РЭ – рефлюкс-эзофагит 

СОП – слизистая оболочка пищевода 

СРО – свободнорадикальное окисление 

Т3 – трийодтиронин 

Т4 – тетрайодтиронин (тироксин) 

ТБК –  тиобарбитуровая  кислота 

ТТГ – тиреотропный гормон гипофиза 

ЩЖ – щитовидная железа 

ЭН-ГЭРБ – эндоскопически негативная рефлюксная болезнь
 
 
 
Библиотека литературы по функциональной гастроэнтерологии:
                                  www.gastroscan.ru/literature/   

 

 

 

 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/literature/

