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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. На фоне устойчивой тенденции к нарастанию 

распространенности среди населения избыточной массы тела и ожирения [95] в 

России и в мире последние годы отмечается рост заболеваемости 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [40, 63, 114], увеличивается 

частота тяжелых эрозивных рефлюкс-эзофагитов и осложненных форм 

заболевания, прежде всего, пищевода Барретта и ассоциированной с ним 

аденокарциномы пищевода [42, 71]. Особую актуальность ГЭРБ приобретает в 

связи с высокой заболеваемостью лиц трудоспособного возраста и отрицательным 

влиянием на качество жизни и работоспособность [119]. Поэтому важной задачей 

становится выяснение механизмов реализации факторов риска возникновения и 

прогрессирования ГЭРБ и, прежде всего – ожирения, что позволит 

индивидуализировать подходы к терапии и улучшить ее результаты. 

Высокая распространенность ГЭРБ среди лиц с ожирением отчасти может 

быть объяснена механическими причинами [3]. Известно, что ожирение 

способствует повышению внутрижелудочного давления и сопровождается более 

высоким риском формирования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и 

манифестации ГЭРБ [13, 63]. Также увеличивается частота и продолжительность 

спонтанных релаксаций нижнего пищеводного сфинктера как основного 

патогенетического фактора ГЭРБ, даже при отсутствии диафрагмальных грыж, 

неэрозивной ГЭРБ и рефлюкс-эзофагита [50, 65] 

В связи с этим представляется актуальным изучение других факторов, 

участвующих в формировании ГЭРБ и ее прогрессировании. Известно, что 

продуцируемые висцеральной жировой тканью биологически активные вещества 

(адипокины) оказывают влияние на пищевое поведение [13]. Одним из ключевых 

адипокинов является лептин, который действует на центры голода и насыщения в 

гипоталамусе, участвует в мозговой регуляции энергетического гомеостаза и 

контролирует массу тела путем снижения синтеза и высвобождения нейропептида 

Y, вызывающего чувство голода [17]. Кроме того, влияние лептина на регуляцию 

аппетита может быть связано с его прямым воздействием на вкусовые рецепторы. 
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В литературе также имеются сообщения об участии лептина в формировании 

эрозивных форм ГЭРБ, пищевода Барретта, что может быть связано с его 

провоспалительной активностью, повышением пролиферативного потенциала 

пищеводного эпителия за счет индукции эпидермального фактора роста, а также 

антиапоптотическим действием [75, 104]. 

Степень разработанности темы. Оценка влияния на формирование и 

течение ГЭРБ основного фактора риска – ожирения и избыточной массы тела 

актуальна для разработки подходов индивидуализированной терапии. 

Проведенными эпидемиологическими исследованиями выявлен не только 

высокий уровень ассоциации ГЭРБ с ожирением, но и актуализирована оценка 

течения заболевания в этой когорте пациентов.  

Изучение клинических особенностей ГЭРБ и эндоскопических признаков 

рефлюкс-эзофагита проводилось как отечественными, так и зарубежными 

исследователями. Однако полученные в ходе исследований данные 

противоречивы: согласно данным Звенигородской Л.А. и соавт. [14] пациенты с 

ожирением и избыточной массой тела демонстрируют стертую клиническую 

симптоматику с превалированием неэрозивной формы заболевания. Вместе с тем 

в ходе многочисленных эпидемиологических исследований установлено более 

тяжелое течение ГЭРБ у лиц с ожирением и избыточной массой тела. 

Противоречивость свидетельствует, с одной стороны, об актуальности изучения 

течения ГЭРБ в ассоциации с избыточной массой тела и ожирением, а с другой 

стороны, – о необходимости накопления данных с их системным анализом. 

Цель исследования 

Изучить течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением для повышения эффективности их курации. 

Задачи исследования: 

1. В открытом когортном исследовании методом поперечного среза выявить 

особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

у лиц с избыточной массой тела и ожирением. 
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2. Изучить эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита и показатели 

суточной рН-метрии у пациентов с избыточной массой тела и ожирением, 

страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

3. Оценить содержание лептина и его растворимых рецепторов в сыворотке 

крови у лиц, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с 

избыточной массой тела и ожирением, во взаимосвязи с проявлениями 

заболевания.  

4. В открытом когортном проспективном исследовании на основании 

анализа течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц с избыточной 

массой тела и ожирением разработать подходы к курации пациентов с данной 

патологией. 

Научная новизна исследования. В работе на основании проведения 

комплексной оценки клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением установлена большая 

частота жалоб на отрыжку «горьким» и боль билиарного характера при сходной 

частоте и выраженности классических проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (изжога, отрыжка кислым). 

Выявлено, что стандартная терапия ингибиторами протонной помпы 

пациентов, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании 

с избыточной массой тела и ожирением, не в полной мере купирует проявления 

заболевания и сопровождается менее значимым приростом показателей качества 

жизни по шкалам опросника SF 36 в сравнении с лицами без ожирения. 

У лиц с избыточной массой тела и ожирением формирование эрозивной 

формы заболевания сопровождается наиболее тяжелыми эндоскопическими 

признаками. 

Выявлено, что частота и продолжительность патологических рефлюксов 

также максимальна в этой когорте пациентов. 

Описан феномен лептинорезистентности у пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с избыточной массой 

тела и ожирением, установлена ассоциация содержания лептина с 
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продолжительностью патологических гастроэзофагеальных рефлюксов более 

значимая, чем индекс массы тела пациентов.  

Получены новые данные о механизмах влияния избыточной массы тела и 

ожирения на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Показана 

высокая эффективность комбинированной терапии с включением 

урсодезоксихолевой кислоты в этой когорте пациентов. 

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые данные об 

особенностях течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

ассоциированной с избыточной массой тела и ожирением. 

Полученные данные позволяют предложить подходы 

индивидуализированной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц 

с избыточной массой тела и ожирением с назначением урсодезоксихолевой 

кислоты в комбинации с ингибиторами протонной помпы. 

По материалам исследования разработаны методические рекомендации для 

врачей терапевтов, врачей общей врачебной практики, гастроэнтерологов по 

тактике курации пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в 

сочетании с избыточной массой тела и ожирением. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

представляет собой прикладное научное исследование, в котором на основании 

изучения клинических симптомов, эндоскопических признаков рефлюкс-

эзофагита, метаболизма лептина и оценки эффективности стандартной терапии 

пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ассоциированной с 

избыточной массой тела и ожирением, решена проблема повышения 

эффективности лечения путем его индивидуализации. 

Объект исследования: 131 больной гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. Предмет исследования: клинические, эндоскопические, лабораторные 

признаки, характеризующие течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Гипотеза исследования: у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью, ассоциированной с избыточной массой тела и ожирением, 
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формирование лептинорезистентности утяжеляет течение заболевания с 

недостаточно полным ответом на стандартно проводимую терапию. 

Исследование проводилось на базе БУЗООО «Городская поликлиника № 

11», проведение оценки уровня лептина и его растворимых рецепторов в 

сыворотке крови – на базе ЦНИЛ ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России, 

проведение суточной рН-метрии – на базе БУЗОО «КМСЧ № 9». Статистические 

методы включали в себя процедуры описательной статистики, аналитической 

статистики: параметрической и непараметрической статистики, корреляционный 

анализ, анализ таблиц сопряженности (точный критерий Фишера, 

информационная статистика Кульбака). Статистическая обработка материалов 

осуществлялась с использованием программных пакетов анализа Microsoft Excel, 

Statistica-6. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование лептинорезистентности у лиц, страдающих 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с ожирением и избыточной 

массой тела, ассоциировано с высокой частотой встречаемости жалоб на отрыжку горьким 

и боль билиарного характера, увеличением продолжительности патологических 

рефлюксов, по данным суточной рН-метрии, в сравнении с пациентами, имеющими 

нормальную массу тела.  

2. У пациентов, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в

сочетании с избыточной массой тела и ожирением, добавление к стандартной терапии 

ингибиторами протонной помпы (ИПП) препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) 

повышает её эффективность и улучшает купирование симптомов заболевания. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

исследования, обоснованность выводов и положений, выносимых на защиту, 

основывается на достаточном объеме исследовательской выборки, дизайне 

адекватном поставленной цели и задачам исследования, количестве 

проработанных литературных источников, позволяющих сформулировать 

рабочую гипотезу исследования, использовании современных лабораторных 

методов исследования, адекватных методов статистической обработки 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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полученных данных с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0., 

Microsoft Excel 2007. 

Основные положения работы доложены на обществе гастроэнтерологов (Омский 

филиал РГА, 2014, 2015), на межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии» (Омск, 2014), на 21-ой Российской 

гастроэнтерологической неделе (Москва, 2015), на Европейской гастроэнтерологической 

неделе (Барселона, 2015), седьмой Российско – Китайской конференции по 

медицине и фармакологии (Харбин, 2015). 

Внедрение в клиническую практику. Результаты исследования используются в 

работе ФКУЗ «МСЧ МВД России по Омской области», ФГБУЗ «Западно-Сибирский 

медицинский центр ФМБА России», в бюджетных учреждениях Министерства 

здравоохранения Омской области. 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 4 работы, из них 3 статьи в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации для публикации материалов диссертационных работ, 1 – 

методические рекомендации регионального уровня. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, двух глав собственных 

исследований, обсуждения результатов исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Работа напечатана на 131 страницах, иллюстрирована 25 таблицами, 13 

рисунками. Библиографический указатель содержит 123 работы (58 источников на 

русском языке и 65 – на иностранных языках). 
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ГЛАВА 1 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ У ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ, 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Последние десятилетия ознаменовались резким ростом распространенности 

заболеваний, ассоциированных с изменением характера питания и образа жизни 

населения. Наряду с увеличением частоты ожирения и избыточной массы тела мы 

наблюдаем и одновременный рост сахарного диабета, сердечно-сосудистой 

патологии, а среди заболеваний органов пищеварения – ГЭРБ и неалкогольной 

жировой болезни печени (НАЖБП) [95]. В связи с многофакторностью влияния 

избыточного веса и ожирения на формирование и прогрессирование 

ассоциированных с ним заболеваний актуальность представляют исследования, 

направленные на выяснение особенностей течения заболевания, оптимизации 

подходов к диагностике и лечению пациентов.  

 

1.1 Определение понятия, классификация 

 

Определение и классификация ГЭРБ были приняты Монреальским 

консенсусом [114] и базируются на принципах медицины, основанной на 

доказательствах. 

ГЭРБ – состояние, которое развивается, когда рефлюкс содержимого 

желудка вызывает тревожащие симптомы и/или осложнения [114]. 

Диагноз ГЭРБ устанавливается на основании клинических проявлений, 

данных анамнеза, результатов эндоскопического исследования, а также (при 

наличии дополнительных показаний) – биопсийного исследования слизистой 
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оболочки пищевода, суточной (24-часовой) рН-метрии, рентгеноскопии пищевода 

и желудка [7]. 

Согласно Монреальскому консенсусу (2006 г.) [28, 114], клиническими 

критериями для постановки диагноза являются различные проявления ГЭРБ, 

которые классифицированы следующим образом. 

Пищеводные синдромы: 

1. Синдромы, проявляющиеся исключительно симптомами: 

- классический рефлюксный синдром; 

- синдром боли в грудной клетке. 

2. Синдромы, связанные с повреждением пищевода: 

- рефлюкс-эзофагит; 

- стриктуры пищевода; 

- пищевод Барретта; 

- аденокарцинома пищевода. 

Внепищеводные синдромы:  

1. Синдромы, связь которых с ГЭРБ установлена: 

- кашель рефлюксной природы; 

- ларингит рефлюксной природы; 

- бронхиальная астма рефлюксной природы; 

- эрозии зубной эмали рефлюксной природы. 

2. Синдромы, связь которых с ГЭРБ предполагается: 

- фарингит; 

- синуситы; 

- идиопатический фиброз лёгких; 

- рецидивирующий средний отит. 

В настоящее время известны следующие факторы риска формирования 

ГЭРБ: 

- избыточная масса тела и ожирение;  

- курение;  

- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;  
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- беременность;  

- регулярный приём некоторых групп лекарственных препаратов, 

снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера: антагонисты кальция, 

нестероидные противовоспалительные средства, холинолитики и другие [7, 91]. 

 Наиболее значимыми факторами возникновения и прогрессирования ГЭРБ 

являются избыточная масса тела и ожирение [41, 61, 82]. 

Сегодня ожирение рассматривают как хроническое заболевание, 

обусловленное избыточным накоплением жировой ткани - “adiposity-based chronic 

disease (ABCD)” (23 ежегодный научный конгресс Американской ассоциации 

эндокринологов, 2014). 

Ожирение – хроническое, рецидивирующее, многофакторное 

нейроповеденческое заболевание, при котором увеличение жира в организме 

способствует дисфункции жировой ткани и её биомеханическому воздействию на 

окружающие ткани с развитием метаболических и психосоциальных последствий 

для здоровья (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery Updates to the 

2014-2015) [52]. 

По данным ВОЗ, более 1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и 

старше имеют избыточный вес, из них свыше 600 миллионов страдают 

ожирением. Учитывая распространенность ожирения в современном мире, в 

медицинских статьях появился термин «globesity», подчеркивающий значимость 

и глобальность данного явления [96]. По данным ВОЗ, в 2008 г. свыше 1,6 млрд 

взрослого населения планеты имели избыточный вес, в том числе более 500 млн – 

ожирение [76]. 

Согласно классификации ВОЗ: 

Индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9 кг/м 2 считается нормальным; 

ИМТ ниже 18,5 кг/м 2 расценивается как недостаток веса;  

ИМТ 25,00–29,99 кг/м 2- показатель избыточного веса;  

ИМТ 30–40 кг/м 2 свидетельствует об ожирении, а более 40 кг/м 2 позволяет 

говорить о «болезненном (морбидном)» ожирении. 
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Существует и классификация по характеру распределения жира, которая 

была предложена в 1956 г. и модифицирована в 1974 г. J. Vague. Согласно данной 

классификации, различают следующие типы ожирения: 

1. Андроидный тип (абдоминальный) – центральное ожирение, то есть 

накопление жира в области талии в основном за счёт висцеральной жировой 

ткани; 

2. Гиноидный тип (бедренно-ягодичный) – накопление жира в нижней части 

тела в основном за счёт подкожной жировой ткани; 

3. Смешанный тип [44, 53]. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что ожирение вносит 

определенный вклад в развитие целого ряда хронических неинфекционных 

заболеваний, а ИМТ является простым, надежным скрининговым критерием для 

оценки нормальной, избыточной массы тела и ожирения.  

В то же время, несмотря на значительное число проведенных за последние 

10–15 лет проспективных когортных исследований в разных странах мира, не 

доказано, что ИМТ 25–35 кг/м 2, без учета этнических особенностей конституции, 

метаболических изменений, объема талии, соотношения жира и мышечной ткани, 

является фактором риска более высокой смертности (по сравнению с 

«нормальным» ИМТ). Установлено, что среди лиц с избыточным ИМТ по 

сравнению с нормальным или сниженным отмечается лучшая выживаемость при 

наличии ряда хронических заболеваний (в том числе ишемической болезни 

сердца). Именно эти факторы привели к тому, что на 23-м ежегодном научном 

конгрессе в 2014 г. Американская ассоциация эндокринологов приняла новый 

алгоритм диагностики ожирения, который включает в себя два компонента:  

а) оценку ИМТ с коррекцией на этнические особенности для выявления лиц 

с повышенным количеством жировой ткани; 

б) наличие и тяжесть осложнений, связанных с ожирением [59]. 

В этой связи для диагностики ожирения и оценки эффективности его 

лечения предложено использовать ряд дополнительных лабораторных, 

инструментальных и физикальных методов для диагностики объема жировой 
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ткани и «метаболически нормального» ожирения (metabolically healthy obese). К 

последнему относят сочетание следующих признаков: ИМТ более 25, нормальные 

уровни холестерина, артериального давления, уровня глюкозы крови и 

сохранение чувствительности к инсулину, объем талии у мужчин менее 100 см, у 

женщин – 90 см, хорошая физическая форма (постоянные занятия фитнессом) [52, 

68]. 

Таким образом, механический подход к ожирению и избыточной массе тела 

сменился подходом функциональным, когда на первое место выходит 

рассмотрение адаптивных реакций и компенсаторных возможностей организма. 

 

1.2 Механизмы формирования гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением 

 

ГЭРБ – одно из наиболее распространенных и «дорогостоящих» 

заболеваний в мире [67]. В связи с этим, во многих странах программными 

документами по улучшению здоровья населения предусмотрены стратегии по 

изучению механизмов развития, поиску наиболее эффективных методов 

наблюдения за пациентами с ГЭРБ с учетом индивидуальных особенностей 

больного.  

В когортном исследовании, проведенном в Японии, с включением 42862 

взрослых, cреди 18792 пациентов, которые подверглись эндоскопии верхних 

отделов пищеварительного тракта у 4355 (23,1%) был диагностирован рефлюкс 

эзофагит, у 4731 (25,1%) – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, у 1492 

(7,9%) – пищевод Барретта. Многофакторный анализ результатов исследования 

показал, что мужской пол (ОШ 2,02; 95% ДИ 1,832,23; р=0,0001), молодой возраст 

(ОШ 0,99; 95% ДИ 0,980,99; р=0,0001), гипертриглицеридемия (ОШ 1,001; 95% 

ДИ 1,0011,002, р=0,0001), ожирение (ОШ 1,51; 95% ДИ 1,401,64, р=0,0001), 

гипертония (ОШ 1,11; 95% ДИ 1,011,21, р=0,02) и употребление алкоголя (ОШ 

1,30; 95% ДИ 1,171,44; p=0,0001) были независимыми факторами риска развития 

рефлюкс-эзофагита [26]. 
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Влияние каждого из этих факторов многогранно, поэтому с позиций 

понимания патогенеза ГЭРБ, крайне важно, наиболее полно представлять 

механизмы, ответственные за прогрессирование заболевания [113]. 

Прежде всего, когда речь идет об ожирении, это, так называемый, 

механический фактор. Повышение внутрибрюшного давления, ассоциированное с 

избыточным отложением подкожно-жировой клетчатки в области передней 

брюшной стенки, создает условия для релаксации нижнего кардиального 

сфинктера и реализации желудочно-пищеводного рефлюкса [13, 18, 55]. 

Следующим фактором принято считать высокую предрасположенность к 

возникновению диафрагмальных грыж и механическому повреждению 

гастроэзофагеального перехода; это повреждение возникает на фоне 

повышенного интрагастрального давления и увеличенного градиента давления 

между желудком и пищеводом, а также вследствие растяжения проксимального 

отдела желудка [63]. 

Однако, согласно имеющимся в литературе данным, при ожирении частота 

постпрандиальных спонтанных релаксаций этого сфинктера увеличивается даже 

при отсутствии диафрагмальных грыж [54]. 

Так, в одном из наиболее крупных и хорошо спланированных исследований 

с включением 567 лиц, страдающих ожирением (ИМТ 42,9 кг/м 2, средний 

возраст 48,6 лет), была установлена высокая частота релаксаций нижнего 

пищеводного сфинктера с развитием персистирующих патологических 

гастроэзофагеальных рефлюксов у 41% обследованных [85]. 

Таким образом, ни отдельно взятый механический фактор, ни наличие 

диафрагмальной грыжи самостоятельно не могут объяснить высокой частоты 

ассоциации ожирения с формированием ГЭРБ и более тяжелым ее течением и 

требуют поиска дополнительных механизмов развития заболевания. 

Одно из наиболее активно развивающихся направлений в изучении 

заболеваний, ассоциированных с ожирением и избыточной массой тела, – оценка 

метаболической активности жировой ткани. Синтезируемые адипоцитами 

биологически активные вещества оказывают влияние не только на пищевое 
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поведение, но и способны воздействовать на функциональную активность 

пищеводно-желудочного перехода, резистентность слизистой оболочки пищевода 

по отношению к компонентам рефлюкса.  

В настоящее время известно более 600 биологически активных веществ 

(гормонов) – адипокинов с многочисленными биологическими эффектами [69]. 

Данные влияния адипокинов на функциональную активность 

пищеварительного тракта представлены в таблице 1.2.1. 

Одним из наиболее изученных адипокинов в отношении пищеварительного 

тракта является лептин (от гр. leptos – тонкий) – гормон, имеющий атомную массу 

около 16 кД, продуцируемый жировыми клетками, циркулирующий в крови в 

свободной и связанной формах [69, 98]. Основные эффекты и взаимодействия 

лептина представлены на рисунке 1.2.1. 

Основным биологическим действием лептина является влияние на центры 

голода и насыщения в гипоталамусе, участие в мозговой регуляции 

энергетического гомеостаза, нейроэндокринных функций, метаболизма и 

контроле массы тела путем снижения синтеза и высвобождения нейропептида Y, 

вызывающего чувство голода [23, 69, 90]. Кроме того, отмечено влияние лептина 

на всасывание питательных макроэлементов в желудочно-кишечном тракте, а 

также участие лептина в регуляции моторики желудка и тонкой кишки [105, 121]. 

Изменение пищевого поведения при гиперпродукции лептина связано с утратой 

регуляции аппетита, вследствие искажения его воздействия на вкусовые 

рецепторы [23, 106]. Следовательно, при ожирении и избыточной массе тела 

отсутствует достаточная сила эффектов этого гормона вследствие формирования 

лептинорезистентности (по аналогии с хорошо описанным феноменом 

инсулинорезистентности). 
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Т а б л и ц а 1.2.1 – Адипокины и их биологические эффекты 
 

Гормон Место синтеза Локализация 
рецепторов к 

гормону 

Эффекты гормона Влияние на 
пищеварительный тракт 

Лептин - клетки белой и 
бурой жировой 
ткани,  
- скелетных мышц,  
- желудка,  
- плаценты.  
Адипоциты 
подкожно-жировой 
клетчатки 
вырабатывают в 
2,5 раза больше 
лептина, чем 
висцеральный жир 
[23]. 

- печень, 
- поджелудочная 
железа,  
- яичники,  
- почки,  
- надпочечники,  
- тромбоциты,  
- эндометрий,  
- скелетные 
мышцы,  
- трофобласта 
плаценты [56], 
- мембрана 
энтероцитов. 
 

- действует на центры голода 
и насыщения в гипоталамусе, 
участвует в мозговой 
регуляции энергетического 
гомеостаза и контролирует 
массу тела путем снижения 
синтеза и высвобождения 
нейропептида Y [90], 
вызывающего чувство голода 
[22]; 
- стимулирует секрецию 
гормонов: соматотропного, 
тиреотропного; модулирует 
активность кортикотропного 
и гонадотропного гормонов 
(посредством подавления 
продукции нейропептида -Y в 
аркуатном ядре 
гипоталамуса); 
- участвует в синтезе 
стероидов в яичниках, 
тестикулах и плаценте, а 
также модулирует функцию 
предстательной железы; 

- влияет на регуляцию 
аппетита, предполагается 
связь гормона с прямым 
воздействием на вкусовые 
рецепторы (результаты 
двух различных тестов 
показывают, что лептин 
выборочно  подавляет 
поведенческие реакции на 
сладкие вещества, но не 
соленые, кислые, горькие)          
[106]; 
- влияет на моторику 
желудка [121] и тонкой 
кишки [105]; 
- регулирует всасывание 
питательных 
макроэлементов в 
желудочно-кишечном 
тракте дифференцированно 
в физиологических и 
патологических состояниях         
[121]; 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 

   - стимулирует клеточный 
иммунный ответ и влияет на 
продукцию 
провоспалительных 
цитокинов; 
- стимулирует липолиз, 
ингибирует липогенез, 
(снижает экспрессию 
рецептора ЛПНП и его 
транскрипционного фактора 
SREBP2) [120], стимулирует 
окисление жирных кислот; 
- улучшает чувствительность 
к инсулину, усиливает 
метаболизм глюкозы; 
- влияет на ангиогенез и 
гемопоэз; 
- исследуется роль лептина в 
патогенезе остеоартроза 
(обнаружен в остеофитах и 
хрящевой ткани, 
синовиальной жидкости) [38].  
 

- повышенный уровень 
лептина и 
провоспалительных 
цитокинов ассоциируется с 
усилением пролиферации и 
угнетением апоптоза 
метапластически и 
диспластически 
измененных клеток при 
пищеводе Барретта и 
аденокарциноме пищевода 
[55, 75, 92, 103, 104]; 
- увеличивает риск 
рефлюкс-эзофагита 
(увеличение 1 нг / мл 
лептина - увеличение 
рефлюкс-эзофагита в 1,3 
раза) [94]; 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 
    - выявлена избыточная 

экспрессия лептина мРНК в 
брыжеечной жировой ткани 
при воспалительных 
заболеваниях кишечника 
(повреждение эпителия 
стенки и инфильтрацией 
нейтрофилов, которое 
подтверждено 
гистологически) [107]; 
увеличение содержания 
лептина в сыворотке крови 
при воспалительных 
заболеваниях кишечника 
(его уровень коррелирует с 
тяжестью заболевания) 
[107, 108]. 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 

Адипонектин – клетки жировой 
ткани 
 

Адипо  
1-скелетные 
мышцы, 
Адипо 2-печень 
 

– противовоспалительное,  
(снижение высвобождения 
ИЛ-6, ИЛ-8, тканевых 
ингибиторов 
металлопротеиназ); 
– антиатерогенное (угнетает 
адгезию моноцитов, снижает 
их фагоцитарную активность 
и уменьшает накопление 
измененных липопротеинов в 
стенке сосудов, уменьшает 
повреждение эндотелия 
сосудов и стимулирует 
выработку оксида азота) [23, 
97]. Гипоадипонектинемия 
является фактором риска 
нарушений сосудисто-
тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза, 
что приводит к усилению 
процессов 
тромбообразования; 
– инсулинсенсибилизирующее 
действие – уровень 
адипонектина коррелирует с 
чувствительностью тканей 
 к инсулину, т.е. 

- гепатопротективная роль 
при НАЖБП [19]; 
- стимулирует выработку 
оксида азота; 
- по данным проведенных 
исследований содержание 
адипонектина в сыворотке 
крови обратно 
пропорционально развитию 
пищевода Барретта [111] 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 
 
 

  гипоадипонектинемия может 
приводить к 
инсулинорезистентности и 
сахарному диабету. В 
эксперименте адипонектин 
тормозит дифференцировку 
преадипоцитов, что 
подтверждает его влияние на 
регуляцию жировой массы 
[23] 

 

Резистин 
 

- преадипоциты, 
- адипоциты 
висцеральной 
жировой ткани; 
- эндокринные 
клетками 
желудочно-
кишечного тракта 
[2]; 
- макрофаги [25] 
 
 

не обнаружено - является антагонистом 
инсулина (в эксперименте 
индуцирует печеночную, но 
не периферическую 
резистентность к инсулину у 
крыс и, таким образом, 
отвечает за повышение 
скорости образования 
глюкозы печенью) [2, 100]; 
- влияет на жировой обмен по 
принципу обратной связи: с 
одной стороны, его 
концентрация повышается 
при дифференцировании 
адипоцитов,  с другой 
подавляет адипогенез [20] 

- увеличение резистина в 
сыворотке крови 
отмечается: при 
воспалительных и 
онкологических 
заболеваниях 
пищеварительного тракта  
(стимулирует рост, 
дифференцировку и 
миграцию эндотелиальных 
клеток, что является 
важным в туморогенезе и 
процессах ангиогенеза) 
[70]; при пищеводе 
Барретта [92]; при 
аутоиммунном гепатите; 
болезни Крона [64] 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 
   - стимулирует механизмы 

воспаления, активацию 
эндотелия и пролиферацию 
клеток гладкой мускулатуры 
сосудов (рассматривается в 
качестве маркера или даже 
этиологического фактора 
развития сосудистых 
заболеваний) [20] 
- является маркером 
системного воспаления 
(увеличение циркуляции С - 
реактивного белка) [25] 
 
 
 

  

Висфатин - висцеральная 
жировая ткань,  
- макрофаги. 
 
 

не обнаружены 
 

- инсулиномиметические 
свойства: сродство к 
рецептору инсулина очень 
высоко и сравнимо с 
инсулином, но связывается 
висфатин с другим участком 

- повышение концентрации 
в сыворотке крови у 
пациентов НАЖБП [60]. 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 

 Уровень 
висфатина плазмы 
положительно 
коррелирует с 
ИМТ и 
процентным 
содержанием 
жировой ткани. 
 

  рецептора, нежели инсулин 
[77]; 
- иммуномодуляторный 
эффект: 
при воздействии на 
сосудистую стенку 
провоспалительных агентов 
(например, ЛПНП) - 
экспрессия висфатина 
макрофагами в месте 
повреждения значительно 
повышается. 
Рекомбинантный висфатин 
активизирует лейкоциты и 
стимулирует синтез 
цитокинов (интерлейкинов 1 
и 6 (ИЛ-1, ИЛ-6) и ФНО‑α) 
[25]. 

 

RBP4 – 
ретинол-
связывающий 
протеин 

 

- клетки жировой 
ткани,  
- печени [25] 

не обнаружены - физиологическая функция: 
связывает ретинол и 
предотвращает, таким 
образом, потерю его через 
почки; 
- инсулинорезистентность  

- выявлена взаимосвязь 
между уровнем RBP4 и 
жировым гепатозом и, 
предположительно, с 
печеночной 
инсулинорезистентностью 
[25, 109] 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 
 
 
 

  при увеличении уровня RBP4 
в сыворотке крови (механизм 
изучается) 
 

 
 

Апелин - клетки жировой 
ткани, 
- сердце,  
- легкие,  
- почки,  
- пищеварительный 
тракт, 
- мозг,  
- надпочечники,  
- эндотелий. 
 

является 
эндогенным 
лигандом для 
рецептора APJ. 
 

- медиатор 
кардиоваскулярного 
контроля: является одним из 
самых сильных из известных 
стимуляторов сокращения 
сердца и играет роль в 
обновлении сердечной ткани. 
Активность комплекса 
«апелин – APJ» управляет 
важными процессами, такими 
как эмбриональное развитие 
сердца, поддержка 
нормального кровяного 
давления,  образование новых 
кровеносных сосудов 
(ангиогенез); 
 

Рецепторы APJ выявлены в 
пищеварительном тракте 
(при взаимодействии 
апелина и рецептора APJ): 
- регулирование: секреции 
гормонов тонкой кишки,  
соляной кислоты, слизи; 
пролиферации эпителия 
кишечника; моторики 
пищеварительного тракта 
(влияние на гладкую 
мускулатуру) [116] 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 
 

   - диуретический эффект 
(взаимодействие с 
рецептором, расположенном в 
собирательных трубочках – 
кортико-медуллярного 
градиента) [81]; 
- подавляет липогенез и 
липолиз, высвобождение 
СЖК [110] 
 

 

Оментин клетки жировой 
ткани 

не обнаружены - противовоспалительная 
активность: подавляет синтез 
и активность ФНО)  
[88]; 
- инсулинсенсебилизирующее 
действие: усиливает 
стимулированный инсулином 
транспорт глюкозы в 
подкожном жире и 
адипоцитах, модулирует 
действие инсулина [73]. 
 

- снижение уровня в 
сыворотке крови может 
являться независимым 
маркером присутствия и 
активности 
воспалительных 
заболеваний кишечника 
[88, 122]. 
 



 26 

 

 
 
 
 

    

  

 Ген ожирения  

                 ++  

 

  Рецепторы лептина экспрессия  

    

  

                                                                                         

                             Повышенный уровень лептина           Сниженная    чувствиительность 

                                                          крови  

                                                  

    Молекулярные механизмы  

 

   

 

 

 

П р и м е ч а н и я 

1. +++ высокая корреляция; ++ средняя корреляция; + непостоянная роль; - - ингибитор; 

- негативная регуляция;      стадия изучения;      требует дальнейших исследований; 

2. СЖК – свободные жирные кислоты; ЭР – эндоплазматический ретикулум; ObRb – ген 

лептинового рецептора; ГЭБ – гематоэнцефалический барьер; ЦНС - центральная нервная 

система; POMK – проопиомеланокортин 

Рисунок 1.2.1 – Схематическая диаграмма синтеза, секреции и 

биологического действия лептина. Молекулярные механизмы, терапевтические 

принципы лептинорезистентности [98] 
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Феномен лептинорезистентности проявляется нарушением соотношения 

лептина к количеству растворимых рецепторов к нему, что может быть 

обусловлено [69, 99, 105]:  

- дефектом транспорта лептина через гематоэнцефалический барьер или 

цереброспинальную жидкость (транспортные системы имеют предел 

насыщаемости, потому что, во – первых, длинная изоформа рецепторов лептина 

(OB-Rb) реагирует на транспорт лептина с дозозависимой чувствительностью, во 

– вторых, происходит нарушение баланса 2-х коротких изоформ рецепторов 

лептина, осуществляющих транспорт лептина) [93, 98];  

- ослаблением сигнала лептинового рецептора (аномалия рецепторов 

лептина и/или пострецепторной передачи сигналов). 

На рисунке 1.2.2 представлено схематическое изображение сигнального 

пути JAK2 / STAT3 (Janus kinase/ signal transdicers and activators of transcription) 

лептина после взаимодействия с длинной изоформой рецептора лептина (LepRb) с 

образованием SOCS3 (signal transdicers and activators of transcription) - 

критического белка, который ингибирует процесс трансдукции сигнала 

различных цитокинов в организме, в том числе лептина, приводя к ослаблению 

сигналов Ob-Rb (рисунок 1.2.2) [93, 120]. 

Кроме того, лептинорезистентность может быть обусловлена мутациями 

гена лептина, гена LEPR, приводящими к дисрегуляции синтеза лептина и/или 

секреции [43, 93, 98]. 

Таким образом, известные регуляторные эффекты лептина по отношению к 

функциональной активности пищеварительного тракта и пищевого поведения 

позволяют предположить, что формирование ожирения по абдоминальному типу 

с развитием лептинорезистентности может быть более важным фактором риска 

ГЭРБ, чем механические факторы (рисунок 1.2.3) [56]. 
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П р и м е ч а н и я 

1. PI3K = фосфатидилинозит-3-киназы; IRS = рецептора инсулина подложки; JAK2 = 

Janus киназы-2; ЭР = эндоплазматический ретикулум, STAT = сигнальный белок и активатор 

транскрипции; SOCS-3 = белка,  ингибитор процесса трансдукции сигнала различных 

цитокинов в организме; 

2. PTP1B = фосфотирозина фосфатазы 1B; TSC1 / 2 = 1 / 2; mTOR = -мишень 

млекопитающего из рапамицина; 

3. PS6 = фосфорилированный рибосомный белок S6; AMPK = AMP-активированная 

протеин киназа; АСС = ацетил- СоА- карбоксилаза; 

4. СХП-2 = SRC-гомологии-2, содержащий фосфотирозина фосфатазы 2; МАРК = 

митоген активированная белок киназа 

Рисунок 1.2.2 – Схематическое изображение сигнального пути JAK2 / STAT3 

лептина после взаимодействия с длинной изоформой рецептора лептина (LepRb) с 

образованием SOCS3 – критического белка, который ингибирует процесс 

трансдукции сигнала различных цитокинов в организме, в том числе лептина, 

приводя к ослаблению сигналов Ob-Rb [93] 
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Рисунок 1.2.3 – Механизмы формирования ГЭРБ у лиц с избыточной массой 

тела и ожирением 

 

Кроме того, по результатам многочисленных исследований, имеются 

данные, демонстрирующие участие лептина в формировании эрозивных форм 

ГЭРБ и пищевода Барретта, что может быть связано с его провоспалительной 

активностью, повышением пролиферативного потенциала пищеводного эпителия 

за счет индукции эпидермального фактора роста, а также угнетением апоптоза 

метапластически и диспластически измененных клеток [55, 75, 103, 104, 111].. 

Таким образом, формирование ГЭРБ у лиц с ожирением и избыточной 

массой тела ассоциировано не только с механическими факторами (повышение 

внутрибрюшного давления, высокая частота грыж пищеводного отверстия 
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диафрагмы), но и с влиянием сигнальных молекул, продуцируемых висцеральной 

жировой тканью на функциональную активность пищеводно-желудочного 

перехода. 

 

1.3 Особенности клинических и эндоскопических признаков 

рефлюкс-эзофагита у лиц с избыточной массой тела и ожирением 

 

ГЭРБ – классическое кислотозависимое заболевание, основными 

клиническими проявлениями которого является изжога и кислотная регургитация.  

Симптомы, характерные для ГЭРБ, чрезвычайно широко распространены в 

популяции развитых стран (около 50%) [13, 16].  

Одно из положений Монреальского консенсуса гласит: ГЭРБ – широко 

распространённая патология, и ее распространённость варьирует в разных частях 

мира. 

Популяционные исследования предполагают, что ГЭРБ – это состояние с 

распространённостью около 10% в Западной Европе и Северной Америке. 

Распространённость в Южной Америке (10%) и Турции(11,9%) подобна 

Европейским странам. В Азии распространённость вариабельна, но значительно 

ниже. Так Chen и соавторы сообщили, что распространённость изжоги, 

встречающейся еженедельно, была 6,2%, в то время как Wong и соавторы нашли 

еще более низкую распространенность данного симптома – 2,3%. Продольное 

изучение в Сингапуре показало, что распространённость ГЭРБ увеличивается от 

5,5% популяции в 1994г. до 10,5% в 1999 г. [114]. 

В России в последние годы было проведено два крупных многоцентровых 

эпидемиологических исследования распространенности ГЭРБ: МЭГРЕ 

(многоцентровое исследование «Эпидемиология гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в России») и АРИАДНА (анализ распространенности 

изжоги: национальное эпидемиологическое исследование взрослого городского 

населения). По данным МЭГРЕ, только в Восточном административном округе г. 

Москвы распространенность ГЭРБ составила 23,6%. Многоцентровое 
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исследование АРИАДНА позволило установить частоту изжоги у 59,7% 

опрошенных, частую (2-3 раза в неделю и чаще) у 22,7% ответивших на вопросы 

анкеты [12, 27]. 

В реальной клинической практике анализ клинической симптоматики 

крайне важен и позволяет заподозрить ГЭРБ с высокими показателями 

чувствительности и специфичности клинических признаков как диагностического 

теста. Однако выраженность симптоматики не позволяет судить о выраженности 

повреждения слизистой оболочки пищевода. В одном из положений 

Монреальского консенсуса указано, что частота и интенсивность изжоги 

коррелируют с выраженностью повреждения слизистой оболочки пищевода, но у 

конкретного пациента не могут являться предиктором тяжести повреждения 

[114]. К факторам предикторам эндоскопически позитивного эзофагита относится 

большая частота и длительность эпизодов рефлюкса, наличие грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы. Хотя между частотой и интенсивностью 

симптомов и выраженностью эндоскопических признаков выявлена умеренная 

корреляция, тяжесть субъективных проявлений не может точно предсказывать 

эндоскопическую картину у конкретного пациента [114]. 

При оценке частоты и выраженности симптомов заболевания у лиц с 

ожирением и избыточной массой тела имеются противоречивые данные. Так 

отечественные исследователи [14] установили, что наиболее частыми жалобами у 

больных с ГЭРБ и абдоминальным ожирением являются диспепсические явления 

в виде отрыжки воздухом и/или съеденной пищей, горечи во рту, тошноты, а 

наиболее характерный симптом ГЭРБ – изжога – у данной категории больных 

встречается в гораздо меньшем проценте случаев, чем у больных с нормальным 

индексом массы тела.  

Вместе с тем, мета-анализ девяти международных эпидемиологических 

исследований свидетельствует о наличии прямой зависимости между 

выраженностью клинической симптоматики ГЭРБ и значением индекса массы 

тела (ИМТ): для ИMT 25-30 кг/м 2 отношение шансов (OШ) 1,43, 95% 
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доверительный интервал (ДИ) 1,15-1,77; для ИMT >30 кг/м 2 OШ 1,94, 95% ДИ 

1,46-2,56 [26, 78, 123].. 

При анализе литературных данных о наличии и выраженности рефлюкс-

эзофагита у лиц с избыточной массой тела и ожирением особого внимания 

заслуживают данные мета-анализа с включением 8 сравнительных исследований. 

Установлено, что относительный риск формирования эрозивного эзофагита 

возрастает с увеличением индекса массы тела как для женщин, так и для мужчин 

1,45 (95% CI: 1,26-1,66) и 1,52 (95% CI: 1,24-1,87) соответственно [66].  

Вместе с тем в серии исследований по оценке гастроинтестинальной 

симптоматики у лиц с метаболическим синдромом, выполненных сотрудниками 

ЦНИИГ, выявлено преобладание катарального эзофагита среди лиц с ожирением 

и избыточной массой тела [14]. Вероятно, наличие сопутствующей патологии и 

прием в связи с этим лекарственных препаратов «маскирует» проявления ГЭРБ у 

части пациентов, заставляя их обращаться за медицинской помощью лишь при 

тяжелом течении заболевания. 

«Золотым» стандартом диагностики ГЭРБ, согласно Монреальскому 

консенсусу, считается суточная рН-метрия. О наличии патологического 

желудочно-пищеводного рефлюкса говорят в тех случаях, когда в течение суток 

регистрируется более 50 эпизодов рефлюкса и/или их общая продолжительность 

превышает 1 ч. Помимо диагностики ГЭРБ, суточная рН-метрия помогает при 

подборе терапии и оценке эффективности того или иного лекарственного 

препарата.  

По данным Бутровой С. А. (2003 г), у 30% больных ГЭРБ с избыточной 

массой тела и ожирением рН-метрия выявляла анормальную экспозицию кислоты 

в пищеводе. У большинства же обследованных пациентов проявлялся 

некислотный рефлюкс, что рассматривалось, как ведущий фактор патогенеза 

экстрапищеводных проявлений ГЭРБ [6]. 

Следовательно, в литературе имеются противоречивые данные о частоте и 

выраженности клинических проявлений, а также эндоскопических признаков 
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ГЭРБ у лиц с избыточной массой тела и ожирением, что требует исследований, 

уточняющих особенности течения заболевания. 

 

1.4 Подходы к терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 у лиц с избыточной массой тела и ожирением  

 

Основными целями лечения пациентов ГЭРБ являются максимально 

быстрое купирование клинических симптомов, эпителизация эрозий слизистой 

оболочки пищевода, предотвращение рецидивов и осложнений, а также 

повышение качества жизни пациента [63].. 

Модификация образа жизни, а именно нормализация веса, является 

основным мероприятием, которое способствует достижению максимального 

эффекта от терапии данного заболевания [26, 29, 55, 83, 112].  

Проведенными эпидемиологическими исследованиями установлено, что 

пациенты с умеренной и тяжелой выраженностью симптомов ГЭРБ склонны 

употреблять большие порции пищи в сопоставлении с пациентами, страдающими 

ГЭРБ с купированными симптомами, едят жареную пищу с высоким содержанием 

жиров. Только продукты – триггеры ГЭРБ пациенты потребляют реже: 

цитрусовые и алкоголь (OR = 0,59; 95% ДИ: 0.35-0.97 для цитрусовых; OR = 0,41 

при 95% ДИ 0.19-0.87, для 1 + напиток / день алкоголя) [87]. Вместе с тем, 

снижение веса на 10% при исходно избыточной массе тела и ожирении повышает 

контроль симптомов заболевания и вдвое снижает риск эрозивного рефлюкс-

эзофагита при той же дозе ингибиторов протонной помпы (ИПП). 

Среди лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов с 

ГЭРБ, выделяют средства для снижения секреции соляной кислоты (ингибиторы 

протонной помпы, блокаторы Н2-рецепторов гистамина); средства, 

нейтрализующие кислоту желудочного сока, профилактирующие рефлюкс 

(антациды, альгинаты), а также средства для нормализации моторики верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта (прокинетики) [34, 35]. Антациды и 

алгинаты рассматриваются в качестве симптоматической терапии ГЭРБ [4, 63]. 
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ИПП – основная группа лекарственных препаратов для лечения ГЭРБ. Они 

превосходят блокаторы Н2-рецепторов гистамина, прокинетики, цитопротекторы 

и плацебо как по темпам заживления эрозий при рефлюкс-эзофагите, так и по 

эффективности контроля симптомов [58]. 

По данным исследования Savarino V. и соавт., ИПП позволяют купировать 

симптомы ГЭРБ в течение 4 недель терапии у 77% пациентов в сравнении с 48% 

лиц, принимающих блокаторы Н2 рецепторов гистамина, ИПП действуют 

быстрее блокаторов Н2 рецепторов гистамина (как минимум, в 2 раза). 

Эффективность ИПП обусловлена снижением кислотности желудочного секрета, 

а также уменьшением его объема; уменьшается размер желудочного озерца 

натощак и вследствие этого – субстрат для гастроэзофагеального рефлюкса [16]. 

На фоне приема ИПП наблюдается уменьшение частоты и интенсивности 

дуоденогастроэзофагеального рефлюкса, что верифицируется по уменьшению 

содержания билирубина при рефлюксе в пищевод. Кроме того, известно, что 

агрессивный потенциал желчных кислот и других компонентов рефлюкса при 

дуоденогастральном рефлюксе реализуется лишь в условиях наличия кислоты. 

Многофакторность влияния, эффективность и безопасность длительного приема 

ИПП делают препараты этой группы средством выбора в ведении пациентов с 

ГЭРБ. 

Вместе с тем в ряде исследований было продемонстрировано, что 

эффективность ИПП у пациентов с ожирением ниже, чем у лиц с нормальной 

массой тела. Так, согласно данным, полученным Трухмановым А. С. и соавт. 

(2008), длительность лечения прямо пропорционально зависит от веса пациента 

(r=0,45; p=0,01): если у лиц с нормальной массой тела купирование изжоги 

происходит на третий день от начала терапии, то у лиц с избыточной массой тела 

лишь к девятому дню [21].  

При выборе ИПП следует учитывать тот факт, что все ингибиторы являются 

липофильными препаратами. При ожирении меняется степень метаболизма этих 

препаратов печеночными ферментами. Снижение монооксидазной активности 

изоформ цитохрома Р450 лежит в основе лекарственных взаимодействий и 
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возможных побочных эффектов ИПП. У больных ГЭРБ с избыточной массой тела 

и ожирением снижена активность печеночного CYP3A4, что может служить 

причиной нарушения кислотосупрессирующего эффекта ИПП, поэтому для 

достижения оптимального кислотоснижающего эффекта у больных ГЭРБ с 

избыточной массой тела и ожирением желательно использовать ИПП, имеющий 

более низкую аффинность к печеночной цитохром Р450 ферментной системе, не 

влияющий на ее активность и не дающий клинически значимых перекрестных 

реакций с другими лекарственными средствами [26, 55, 86,115].  

Другим фактором, обусловливающим неполную эффективность 

монотерапии ИПП пациентов с ГЭРБ и избыточной массой тела/ожирением 

следует рассматривать смешанный состав рефлюкса [45]. При проведении 

многоканального внутрипросветного суточного импеданс-рН-мониторирования 

было установлено, что у 37% больных ГЭРБ на фоне приема ИПП 2 раза в сутки 

сохраняются некоторые симптомы, связанные с некислотными рефлюксами [16, 

89]. В другом исследовании было выявлено, что при неэрозивной ГЭРБ на фоне 

двойной дозы ИПП стойкие симптомы заболевания в 40% случаев связаны с 

некислотными рефлюксами и в 56% случаев у данных пациентов высокие, 

проксимальные рефлюксы являлись причиной изжоги, дисфагии и других жалоб 

[51, 84].  

Исходя из патофизиологических особенностей ГЭРБ, у больных с 

ожирением патогенетически оправдано назначение прокинетиков. Препараты 

данной группы комплексно воздействуют на тонус и координацию желудочно-

кишечного тракта и помогают в комбинации с ИПП контролировать течение 

заболевания в более высоком проценте случаев [12, 16, 26, 29]. Однако, в отличие 

от ИПП, препараты этой группы не имеют благоприятного профиля безопасности 

при длительном приеме и могут быть рекомендованы лишь для курсовой терапии.  

В связи с тем, что у пациентов ГЭРБ с избыточной массой тела и 

ожирением наиболее часто наблюдается сочетание гастроэзофагеального и 

дуодено-гастроэзофагеального рефлюксов [5], а также патологии билиарного 
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тракта, может быть целесообразно назначение в составе комплексной терапии 

урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). 

УДХК, уменьшая проявление дуоденогастрального рефлюкса, будет 

способствовать снижению вероятности присутствия при рефлюксе компонентов 

желчи [37]. 

УДХК снижает отрицательное влияние эндогенных желчных кислот, что 

обусловливает ее назначение при повреждении пищевода в результате желчного 

рефлюкса [102]. Цитопротективные свойства УДХК объясняются ее 

антиоксидантным эффектом и способностью нормализовать клеточное деление и 

апоптоз [16, 32, 48].  

Выяснение механизмов влияния на течение ГЭРБ у лиц с избыточной 

массой тела и ожирением, будет способствовать и выбору оптимальной терапии у 

данных пациентов. 
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ГЛАВА 2 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для достижения цели и реализации задач исследование было проведено в 

дизайне открытого когортного сравнительного проспективного исследования с 

формированием исследовательской когорты из 131 пациента с ГЭРБ (рисунок 

2.1). Исследовательская выборка была сформирована в соответствии с 

критериями включения/исключения методом сплошной выборки среди 

обратившихся на прием по поводу неосложненной ГЭРБ. Наблюдение пациентов 

осуществлялось на базе БУЗОО ГП № 11. 

Критерии включения: 

 мужчины и женщины в возрасте 18 –70 лет; 

 наличие ГЭРБ (диагноз ставился на основании пищеводных 

симптомов заболевания согласно Монреальскому соглашению 2006 г); 

 для женщин детородного возраста адекватная контрацепция; 

 наличие информированного согласия. 

Критерии исключения: 

 наличие злокачественных новообразований пищевода или желудка; 

 осложненное течение ГЭРБ; 

 беременность и кормление грудью; 

 почечная недостаточность; 

 терминальная стадия любого заболевания; 

 прием нестероидных противовоспалительных препаратов, 

глюкокортикостероидов, цитостатиков; 
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 пациенты, которые по любой причине самостоятельно не могут 

принимать решение об участии в исследовании или не могут соблюдать 

требования протокола; 

 низкая комплаентность пациента (прием менее 80% рекомендованных 

лекарственных препаратов); 

 неподписанное информированное согласие; 

 прием ингибиторов ИПП в течение 14 дней до включения в 

исследование. 

После подписания информированного согласия во время скринингового 

визита пациенту присваивался скрининговый номер (нумерация сквозная). После 

выполнения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и принятия окончательного 

решения о том, что данный пациент соответствует критериям 

включения/исключения (ГЭРБ, подтвержденная ЭГДС), обследуемый был 

включён в активную фазу исследования, ему присваивался исследовательский 

номер (следующий по порядку). 

Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом 

Омской государственной медицинской академии (протокол № 58 от 14.11.2013). 

Каждый пациент получал подробную информацию о проводимом исследовании и 

давал информированное согласие на участие в исследовании. 

Расчет размера выборки. 

Расчет размера выборки, необходимый для обеспечения заданной мощности 

T-80% критерия и двустороннего уровня значимости 0,05 при сравнении двух 

групп, в каждой группе проводился по формуле Лера: 

                                             ,                                                    (1) 

где  – предварительная оценка величины эффекта (наименьшая разность в 

средних, которая клинически значима),  

 – принятое стандартное отклонение наблюдений, одинаковое в каждой из 

групп [46].  
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Рисунок 2.1 – Дизайн открытого когортного сравнительного 

проспективного исследования по выявлению особенностей течения ГЭРБ у лиц в 

сочетании с избыточной массой тела и ожирением 

 

Формирование исследовательской когорты на основании 
критериев включения/исключения 

Распределение на группы сравнения 

Группа основная: лица, 

страдающие ГЭРБ с избыточной 

массой тела и ожирением 

 

Группа сравнения: лица, 
страдающие ГЭРБ с 
нормальной массой тела 

Определение и оценка уровня лептина, растворимых  рецепторов 
к лептину, проведение суточной рН-метрии, оценка качества 

жизни 

Стандартная терапия ГЭРБ, 

коррекция веса 

Стандартная  терапия 

ГЭРБ 

Проспективное наблюдение. Распределение по подгруппам, 
различным по терапии 

Статистический анализ 

 

Разработка и апробация подходов к терапии, оформление выводов 
и рекомендаций 
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Автор исследования выражает особую признательность за помощь в 

направлении пациентов коллективу терапевтического отделения БУЗОО ГП № 11, 

заместителю главного врача по медицинской части, врачу высшей 

квалификационной категории, к.м.н. Лебедевой А. М., врачу эндоскописту 

высшей квалификационной категории Цапину А. Е., врачу ультразвуковой 

диагностики высшей квалификационной категории Блиновой Р. П., заведующей 

отделением клинико-диагностической лаборатории, врачу первой 

квалификационной категории Федоровой В. А., а также врачу эндоскописту 

высшей квалификационной категории БУЗОО МСЧ № 9 Киселёву И. Е. 

Клинико-инструментальное обследование. 

 Для сбора данных и их последующего анализа была разработана «ИРК – 

индивидуальная регистрационная карта», где отмечали жалобы (наличие и 

интенсивность симптомов), возраст, пол, данные анамнеза заболевания 

(продолжительность заболевания), данные анамнеза жизни (курение, 

употребление алкогольных напитков, сопутствующие заболевания), данные 

физикального осмотра (масса тела, рост), результаты проведенных лабораторных, 

инструментальных обследований, данные о приеме лекарственных препаратов на 

момент включения пациента в исследование по поводу основного заболевания и 

сопутствующей патологии. 

При анализе данных анамнеза жизни особое внимание обращалось на 

наличие отягощенного анамнеза в отношении приема таких лекарственных 

препаратов, как антагонисты кальция, β-адреноблокаторы, и факта курения. 

В связи с частым сочетанием у пациентов ГЭРБ с избыточной массой тела и 

ожирением стеатогепатоза и стеатогепатита, в исследовании была проведена 

оценка показателей биохимического анализа крови (функциональные пробы 

печени, трансаминазы, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, 

липидный спектр крови). 

Диагноз ГЭРБ устанавливался в соответствии с Монреальскими критериями 

диагностики и лечения заболевания [114], а также Московским соглашением       

[30] и рекомендациями Российской гастроэнтерологической ассоциации [16]. 
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Для оценки наличия и выраженности клинических симптомов заболевания 

все пациенты заполняли опросник для больных кислотозависимыми 

заболеваниями (Приложение А) [1]. Оценка выраженности клинических 

симптомов ГЭРБ, согласно опроснику, производилась по 5 балльной шкале. 

Опросник включал: 

 жалобы пациента на боль в животе (выраженность по 5-балльной 

шкале), загрудинную боль (выраженность по 5-балльной шкале); 

 локализацию боли в животе: боль в эпигастрии, боль в правом 

подреберье, боль в левом подреберье, боль вокруг пупка, боль в правой 

подвздошной области, боль в левой подвздошной области, боль над лобком, боль, 

разлитая по всему животу, боль опоясывающая; 

 характер боли: боль тупая ноющая, боль острая схваткообразная; 

 связь боли с едой и нагрузками: боль после приема пищи, боль 

натощак, голодные боли, ночные боли, боль после психоэмоционального стресса, 

боль после физической нагрузки, боли, связанные и не связанные с приемом 

пищи; 

 купирование боли: самостоятельно, антацидами, спазмолитиками, 

анальгетиками, теплом, холодом, алкоголем, рвотой, водой, опорожнением 

кишечника; 

 другие жалобы со стороны пищеварения: изжога (выраженность 5-

балльной шкале), изжога (количество раз в неделю); отрыжка (выраженность по 

5-балльной шкале): отрыжка – кислым, отрыжка – горьким, отрыжка – пищей, 

отрыжка – воздухом, отрыжка – тухлым; тошнота (выраженность по 5-балльной 

шкале); рвота: рвота – желчью, рвота – приносит облегчение; горечь во рту 

(выраженность по 5-балльной шкале); метеоризм (выраженность по 5-балльной 

шкале); стул (количество раз в неделю), запоры, примесь слизи, примесь крови, 

стул по Бристольской шкале, частички непереваренной пищи, облегчение после 

стула, чувство неполного опорожнения. 

Для оценки уровня качества жизни (КЖ) пациентов использовался 

неспецифический опросник SF 36 (Приложение Б) [117], валидизированный 
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Российским Межнациональным Центром исследования качества жизни (МЦИКЖ, 

г. Санкт-Петербург). 

Опросник состоит из 36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал: 

физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 

состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким 

образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка 

здоровья пациента по избранной шкале. Все шкалы формируют два параметра: 

душевное и физическое благополучие [118]. 

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, 

составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на более 

высокий уровень КЖ.  

Количественно оцениваются следующие показатели: 

1. Физическое функционирование (Physical Functioning – PF).  

Показатели шкалы отражают степень, в которой физическое состояние 

ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 

подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно 

ограничивается состоянием его здоровья.  

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning – RP), определяет влияние физического состояния на 

повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных 

обязанностей). Низкие показатели по этой шкале также свидетельствуют о том, 

что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием 

пациента. 

3. Интенсивность боли (Bodilypain – BP) и ее влияние на способность 

заниматься повседневной деятельностью, включающей работу по дому и вне 

дома. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль 

значительно ограничивает активность пациента. 

4. Общее состояние здоровья (General Health – GH).  
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Самооценка пациентом состояния здоровья в настоящий момент и 

перспектив лечения. Чем ниже баллы по этой шкале, тем ниже оценка состояния 

здоровья. 

5. Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает субъективное 

ощущение пациентом полноты сил и энергии или, напротив, бессилия. Низкие 

баллы свидетельствуют об утомляемости пациента, снижении его жизненной 

активности. 

6. Социальное функционирование (Social Functioning – SF) определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние пациента 

ограничивает социальную активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют 

о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в 

связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием (Role Emotional – RE), предполагает оценку степени, в которой 

эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, 

снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются 

как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 

эмоционального состояния. 

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH) характеризует 

настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных 

эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии [39].  

Данные группируются по шкалам и обозначают два параметра: 

«физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья». 

Составляющие шкалы физического компонента здоровья (Physical health – 

PH): физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья. 

Составляющие шкалы психологического компонента здоровья (Mental 

Health – MH): психическое здоровье; ролевое функционирование, обусловленное 
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эмоциональным состоянием; социальное функционирование; жизненная 

активность. 

Помимо заполнения опросников, проводился активный опрос пациентов со 

сбором анамнеза заболевания. 

Все больные подвергались клиническому осмотру с последующим 

проведением лабораторных и инструментальных методов исследования, в том 

числе проведение ЭГДС и суточной (24-часовой) рН-метрии. 

Был обследован 131 человек (мужчин – 31, женщин – 100) в возрасте от 18 

до 70 лет (средний возраст 52±1,19года). 

Длительность заболевания на момент включения пациентов в исследование 

составляла от 6 месяцев до 14 лет (средний показатель 4,87±0,26лет). 

На момент включения в исследование, в соответствии с критериями 

включения, все пациенты предъявляли жалобы, характерные для ГЭРБ. 

Оценка жалоб производилась по 3-балльной шкале: выраженный симптом – 

3 балла, умеренно выраженный – 2 балла, слабо выраженный симптом, 

проявляющийся время от времени – 1 балл, симптом отсутствует – 0 баллов. 

Наиболее распространенным симптомом, характерным для ГЭРБ, была 

изжога (ощущение жжения по ходу пищевода, не связанное с актом глотания). 

Отдельно оценивалось наличие и выраженность изжоги в дневное и ночное 

время. 

Изжогу днем отмечали все пациенты131 (100±0,75), при этом 78 (60±4,3%) 

человек отмечали умеренно выраженный симптом, выраженный симптом 

отмечался у 53 (40± 4,3%) пациентов (среднее по баллам 2,4). 

Изжогу ночью отмечали 117 (89,3±2,7%) человек, слабо выраженную 71 

(54,2±4,4%) пациент, умеренно выраженную 37 (28,2±3,9%), выраженная изжога 

отмечалась у 9 (6,9±2,2%) пациентов, отсутствовал данный симптом у 14 

(10,7±2,7%) человек (среднее по баллам 1,47). 

На кислотную регургитацию (ощущение кислоты во рту) предъявляли 

жалобы 128 (97,7±1,3%) больных, при этом слабо выраженную кислотную 

регургитацию отмечали 6 (4,6±1,8%) пациентов, умеренно выраженную 84 
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(64,1±4,1%) пациента, выраженную регургитацию отмечали 38 (29,0±3,9%) 

пациентов, отсутствовала кислотная регургитация у 3 (2,3±1,2%) пациентов 

(среднее по баллам 2,25). 

На регургитацию горьким (ощущение горечи во рту) предъявляли жалобы 

77 (58,7±4,3) человек, при этом слабо выраженный симптом отмечался у 51 

(38,9±4,3) пациента, умеренно выраженный у 23 (17,5±3,3), выраженный симптом 

отмечали 3 (2,3±1,3) пациента, отсутствовала регургитация горьким у 54 

(41,3±4,3) пациентов (среднее по баллам 1,37). 

Недифференцированную регургитацию отмечали 7 (5,4±1,9) пациентов 

(среднее по баллам 1,57). 

Ретростернальную боль отмечали 19 (14,5±3,1%) человек, при этом слабо 

выраженную 14 (10,7±2,7%) пациентов, умеренно выраженную 5 (3,8±1,6%) и 112 

(85,5± 3,1%) пациентов жалобы на ретростернальную боль не предъявляли 

(среднее по баллам 1,26). 

Дисфагию (затруднение или боль при глотании пищи) отмечали 8 

(6,2±2,1%) пациентов, при этом слабо выраженную 7 (5,4±1,9%) обследуемых, 

умеренно выраженную 1 (0,8±0,8%) пациент, и 123 (93,8±2,1%) пациента жалоб 

на дисфагию не предъявляли (среднее по баллам 1,12). 

Эпигастральную боль в виде жжения отмечали 129 (98,5±1,1%)человек, при 

этом слабо выраженную боль 31 (23,7±3,7%) пациент, умеренно выраженную 96 

(73,3±3,8%) пациентов и выраженную боль отмечали 2 (1,5±1,1%) пациента, не 

отмечали эпигастральную боль 2 (1,5±1,1%) пациента (среднее по баллам 1,77). 

На боль билиарного характера предъявляли жалобы 81 (61,8±4,2%) человек, 

при этом слабо выраженную боль отмечал 51 (38,9±4,3%) пациент, умеренно 

выраженную 30 (22,9±3,6%) пациентов; боль билиарного характера не отмечали 

50 (38,2±4,2%) человек (среднее по баллам 1,37). 

Из внепищеводных проявлений ГЭРБ у 1 пациента наблюдался 

кислотозависимый непродуктивный кашель. 

При сборе анамнеза жизни у 16 (12,2±2,8%) пациентов имелось указание на 

курение. 
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При расспросе и осмотре пациентов с целью уточнения сопутствующей 

патологии было установлено, что наиболее частым сопутствующим заболеванием 

у обследованных была неалкогольная жировая болезнь (НАЖБП) печени, 

выявленная у 79 (63,0±4,3%) пациентов, у 64 (48,8±4,3%) обследуемых была 

диагностирована артериальная гипертензия, желчно-каменная болезнь – у 38 

(29,0±3,9%) пациентов и сахарный диабет 2-го типа у 17 (12,9±2,9%) пациентов. 

На момент включения в исследование сахарный диабет был компенсированным, 

целевой уровень гликозилированного гемоглобина не превышал установленных 

значений у всех пациентов. 

Лекарственный анамнез был собран также у всех пациентов. 

Лица, которые были включены в исследование, заполняли подробные 

анкеты о сопутствующей терапии, включая лекарственные препараты, действие 

которых могло приводить к снижению тонуса нижнего пищеводного сфинктера. 

Было установлено, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ) принимали 40 (30,5±4,0 %) пациентов, ингибиторы ангиотензина 2 (АТ) 17 

(12,9±2,9%) пациента, β -блокаторы 23 (17,5±3,3%) и блокаторы кальциевых 

каналов 10 (7,6±2,3%) человек. 

Общеклиническое исследование включало также осмотр пациентов. 

При объективном осмотре средний показатель индекса массы тела составил 

30,99±6,3кг/м². 

Ожирение по абдоминальному (висцеральному) типу было выявлено у 104 

(77,8±3,6%) пациентов. 

При пальпации болезненность в эпигастральной области отмечалась у 129 

пациентов (98,5±1,1%), увеличение размеров печени было выявлено у 54 

(41,2±4,3%) обследуемых. 

Симптомы желчного пузыря (Керра, Мерфи) были положительными у 20 

(15,3±3,1%) пациентов. 
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Эзофагогастродуоденоскопия проводилась с использованием 

гастродуоденофиброскопа "Olympus", эндоскопа серии «GIF-Е» на базе БУЗОО 

ГП №11 врачом высшей квалификационной категории Цапиным А. Е. 

Для формирования заключения исследования использовалась 

эндоскопическая классификация, которая подразделяет неэрозивную форму ГЭРБ 

на эндоскопически негативную форму и катаральный эзофагит. 

Эндоскопическая оценка эрозивной формы ГЭРБ проводилась с 

использованием Лос-Анджелесской классификации, Монреальский пересмотр 

[114] (таблица 2.1). 

Т а б л и ц а 2.1 – Лос-Анджелесская классификации Монреальский 

пересмотр [114] 

Степень Характеристика изменений 

A Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода, 

каждое из которых длиной не более 5 мм, ограниченное одной 

складкой слизистой оболочки 

B Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода 

длиной более 5 мм, ограниченное складками слизистой оболочки, 

причем повреждения не распространяются между двумя складками 

C Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода 

длиной более 5 мм, ограниченное складками слизистой оболочки, 

причем повреждения распространяются между двумя складками, но 

занимают менее 75% окружности пищевода 

D Повреждения слизистой оболочки пищевода, охватывающие 75% и 

более по его окружности 

 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось с 

использованием аппарата «Aloka 500», «MyLab 15» с применением конвексного и 

линейного датчиков на базе БУЗООГП № 11 врачом высшей квалификационной 

категории Блиновой Р. П. 
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Суточная (24-часовая) рН-метрия пищевода проводилась с помощью 

внутрипищеводного мониторинга рН, который является одним из основных 

методов диагностики ГЭРБ [24].. 

Регистрация 24-часового исследования внутриполостного рН пищевода 

проводилась с использованием прибора «Гастроскан-24» производства НПП 

«Исток-Система» на базе БУЗОО «КМСЧ 9» врачом высшей квалификационной 

категории Киселёвым И. Е. 

Данный метод позволяет: 

 выявить наличие, особенности возникновения гастроэзофагеальных 

рефлюксов; 

 оценить эффективность пищеводного клиренса; 

 сопоставить возникновение симптомов ГЭРБ с гастроэзофагеальными 

рефлюксами; 

 оценить скорость наступления, продолжительность эффекта 

антисекреторных и прокинетических средств. 

Прибор «Гастроскан-24» для длительного мониторинга кислотности 

состоит из компактного носимого блока регистрации рН, к которому 

присоединяется рН-метрический зонд, трансназально вводимый в желудок 

пациента, и компьютера с программным обеспечением. Для диагностики 

гастроэзофагеальных рефлюксов один из электродов рН-метрического зонда 

устанавливался на 2 см выше нижнего пищеводного сфинктера. 

Под гастроэзофагеальными рефлюксами подразумевают эпизоды снижения 

рН ниже 4 (рисунок 2.2). 

Забросы желудочного содержимого в пищевод могут возникать и у 

здоровых людей. Это физиологические рефлюксы. Они появляются 

преимущественно после еды, имеют небольшую продолжительность (за сутки не 

более 50 рефлюксов, а суммарное время, в течение которого рН менее 4,0, 

составляет не более 1 часа) и обычно проявляются отрыжкой. 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
http://www.gastroscan.ru/company/
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Рисунок 2.2 – Результат регистрации 24-часового исследования 

внутриполостного рН у больного гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с 

использованием прибора "Гастроскан-24" [24] 

 

При анализе рН-грамм в пищеводе принято использовать следующие 

показатели [49]: 

1. Процент времени, в течение которого рН<4. Это наиболее значимое 

отличие между патологическим и физиологическим рефлюксами. 

Этот показатель не зависит от того, были ли эпизоды редкими, но 

продолжительными или, наоборот, короткими, но частыми. 

2. Процент времени, в течение которого рН<4 при вертикальном 

положении тела пациента. 

3. Процент времени, в течение которого рН<4 при горизонтальном 

положении тела пациента. 

4. Общее число рефлюксов с рН<4 за сутки. 

5. Число рефлюксов с рН<4 продолжительностью более 5 минут за 

сутки. 

6. Длительность наиболее продолжительного рефлюкса с рН<4. 
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Последние два параметра характеризуют способность пищевода к 

самоочищению и потому могут свидетельствовать о тяжести нарушений. 

Увеличение числа рефлюксов продолжительностью более 5 минут и повышение 

длительности наиболее продолжительного рефлюкса позволяют предположить 

наличие гипомоторной дискинезии пищевода. 

Степень тяжести гастроэзофагеального рефлюкса оценивалась по 

следующим показателям (таблица 2.2). 

 

Т а б л и ц а 2.2 – Степень тяжести рефлюкса по показателям 24 часовой  

pН-метрии [49] 

Показатель Норма ГЭР легкого 

течения 

ГЭР средней 

степени 

тяжести 

Выраженный 

ГЭР 

Время с рН <4, общее, % 4,5 от 4,5 до 6,0 от 6,0 до 7,5 выше 7,5 

Время с рН <4, стоя, % 8,4 от 8,4 до 9,3 от 9,3 до 10,2 выше 10,2 

Время с рН <4, лежа, % 3,5 от 3,5 до 4,0 от 4,0 до 4,5 выше 4,5 

Число рефлюксов с рН <4 47 от 47 до 56 от 56 до 67 выше 67 

Число рефлюксов продол-

жительностью более 5 мин. 
3,5 от 3,5 до 4,0 от 4,0 до 6,5 выше 6,5 

Наиболее продолжительный 

рефлюкс, мин. 
20 от 20 до 46 от 46 до 66 выше 66 

 

Также патологическим является повышение рН до 7 и выше, что 

ассоциировано со смешанным и щелочным составом рефлюксата. 

Кроме перечисленных параметров, был использован показатель (индекс) 

DeMeester, интегрально объединяющий все эти параметры [49]. 

Показатель DeMeester учитывает экспозицию кислоты в пищеводе в течение 

всего времени исследования, а также при вертикальном и горизонтальном 

положении тела. Предложенная оценочная шкала позволяет количественно 

определить степень отклонения показателей рН и на основе объективных данных 
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дифференцировать физиологический и патологический рефлюксы. При этом 

учитываются основные характеристики интенсивности рефлюкса и пищеводного 

клиренса за 24 часа (число эпизодов и их продолжительность, связь со временем 

суток). Величина показателя DeMeester прямо коррелирует со степенью 

реактивных изменений слизистой пищевода. При величине показателя более 14,72 

было сделано заключение о наличии ГЭРБ. 

Исследование концентрации лептина и рецепторов к нему проводилось на 

базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Омского 

государственного медицинского университета (руководитель д.м.н. Индутный 

А.В.) 

Количественное определение лептина и его рецепторов проводили при 

помощи метода иммуноферментного анализа в модификации двухшагового 

сэндвич-анализа. В качестве исследуемого биоматериала использовались образцы 

сыворотки венозной крови. Концентрацию лептина определяли с использованием 

тест-системы «Leptin ELISA Kit» («Diagnostics Biochem Canada Inc. (DBC)», 

Канада); концентрацию рецепторов лептина – «Human Leptin Receptor ELISA» 

(«BioVendor R&D», Чешская Республика). Результаты ИФА регистрировали при 

помощи планшетного фотометра iMark («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США). 

Статистические методы. Биометрический анализ осуществлялся с 

использованием пакета STATISTICA-6, возможностей программы Microsoft Excel. 

Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости  

p принимался равным 0,05. При этом значения p могли ранжироваться по 3 

уровням достигнутых статистически значимых различий: p<0,05; p<0,01; p<0,001. 

Проверка нормальности распределения производилась с использованием 

критерия Шапиро-Уилки, проверка гипотез о равенстве генеральных дисперсий – 

с помощью F-критерия Фишера [47]. Средние выборочные значения 

количественных признаков приведены в тексте в виде M±SE, где M – среднее 

выборочное, SE – стандартная ошибка среднего [9, 31]. При распределении 

значений в ряду, отличном от нормального, указывалась также медиана (P50), 25-
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процентиль (P25) и 75-процентиль (P75) [8]. Выражение вида 25,0 (15,0-30,0) 

следует понимать: медиана (P50) и интерквартильный размах (P25-P75). 

В исследовании применялись методы анализа таблиц сопряженности, 

корреляционный анализ по Спирмену. При анализе таблиц сопряженности 

оценивались значения информационной статистики Кульбака (2I – статистика) 

(для оценки связи изучаемых факторов и результативных признаков), которая 

рассматривается как непараметрический дисперсионный анализ [11]. 

Вычисление информационной статистики Кульбака для таблицы с двумя 

входами осуществлялось по следующей формуле: 

         r       с                                        r                      с 

2I = (    2nij ln nij + 2n ln n) –  ( 2ni ln ni +  2ni ln ni ),                           (2)  

         i=1 j=1                                      i=1                j=1  

 

или  

2I= (сумма 1) – (сумма 2),                                                                              (3) 

где 2I – показатель информационной статистики; 

ni и nj – объемы выборок в двух альтернативных группах. 

Полученное фактическое значение 2I сравнивали с табличным значением хи 

– квадрат при соответствующем числе степеней свободы. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции оценивались следующим образом. 

Если rs находился в пределах от 0 до + 0,3 или – 0,3, то такую связь расценивали 

как слабую. Связь от + 0,3 до + 0,7 или от – 0,31 до – 0,7считалась средне 

выраженной. 

Коэффициент корреляции от + 0,71 до + 1,0 или от – 0,71 до – 1,0 

свидетельствовал о наличии сильной прямой, либо сильной обратной 

(отрицательной) связи между сопоставляемыми признаками. Для определения 
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силы корреляционных связей между несколькими зависимыми переменными 

использовался метод парциальных корреляций [10, 47]. 

Для проверки статистических гипотез применяли непараметрические 

методы. Для сравнения количественных данных двух независимых групп 

использован U-критерий Манна-Уитни.  

Для оценки различий в долях двух выборок использован метод вычисления 

значимости различий долей (метод углового преобразования Фишера). 
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ГЛАВА 3  

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 
 

3.1 Особенности клинической картины гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у пациентов с избыточной массой тела  

и ожирением 

 

Для выяснения особенностей клинической картины ГЭРБ у лиц с 

избыточной массой тела и ожирением была проанализирована частота и 

выраженность симптомов в группах сравнения.  

Было установлено, что среди пациентов, страдающих ГЭРБ и имеющих 

избыточную массу тела или ожирение, превалировали лица женского пола 

(φ=9,830; p<0,001) (таблица 3.1.1). 

 

Т а б л и ц а 3.1.1 – Показатели распределения пациентов по полу в группах 

сравнения, P±m,% 

Пол Группа основная, n=104 Группа сравнения, n=27 

мужчины 18,2±3,8* 44,4±9,5 

женщины 81,8±3,8* 55,6±9,2 

П р и м е ч а н и е – * указаны статистически значимые различия, р; метод 

углового преобразования Фишера 

 

При анализе соотношения пациентов в исследуемых группах по возрасту 

было установлено, что среди лиц, страдающих ГЭРБ и имеющих избыточную 
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массу тела и ожирение, превалировали лица зрелого возраста (p<0,05) (таблица 

3.1.2). 

 

Т а б л и ц а 3.1.2 – Показатели распределения пациентов по возрасту в 

группах сравнения 

Признак 

 

Группа основная, n=104 Группа сравнения, 

n=27 

Статистическая 

значимость 

различий 

M±SE P50 

[P25-P75] 

M±SE 

 

P50 

[P25-P75] 

U Z 

 

p 

 

Возраст 54,5±1,12 58,0 

[49,0-63,0] 

42,5±3,75 

 
35,0 

[27,0-63,0] 

875,0 -3,01 0,0

2 

 

При сравнении частоты и выраженности симптомов ГЭРБ, пациентов 

основной группы чаще, чем лиц группы сравнения, беспокоила регургитация 

горьким содержимым (2I=8,03; p<0,001) (таблица 3.1.3). 

Среди других клинических симптомов, не относящихся к проявлениям 

ГЭРБ, но стандартно опрашиваемых у пациентов, страдающих заболеваниями 

органов пищеварения, было установлено, что пациенты основной группы с 

избыточной массой тела и ожирением чаще и статистически значимо (2I=17,17; 

p<0,05) предъявляли жалобы на боль билиарного характера (боль, локализованная 

в области правого подреберья, и чувство дискомфорта там же). 

Наличие дискомфорта и боли билиарного типа свидетельствуют о более 

высокой распространенности патологии желчевыводящих путей у пациентов 

основной группы (желчно-каменная болезнь 17,3±3,7%, 

постхолецистэктомический синдром 14,4±3,4%, дисфункции сфинктера Одди 

билиарный тип 34,6±4,6%) в сравнении с лицами с нормальной массой тела 

(11,1±6,0%; 11,1±6,0%, 25,9±8,4%) соответственно. 

При сборе анамнеза по длительности заболевания не было выявлено 

статистически значимых различий между группами сравнения. 
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Т а б л и ц а 3.1.3 – Сравнение частоты и выраженности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

пациентов групп сравнения, P±m,% 

Симптом 

 

Группа основная, n=104 

 

Группа сравнения, n=27 

 

Статистическая 

значимость 

различий 

1 2 3 1 2 3 2I p 

Изжога днем 0,0±0,93 60,6±4,7 39,4±4,7 0,0±3,3 55,6±9,6 44,4±9,6 0,00 >0,05 

Изжога ночью 56,7±4,8 26,9±4,3 6,7±2,4 44,4±9,6 33,3±9,1 7,4±5,1 0,67 >0,05 

Регургитация кислым 4,8±2,1 62,5±4,7 30,7±4,5 3,7±3,6 70,4±8,7 22,2±7,9 0,01 >0,05 

Регургитация горьким 46,1±4,8 16,3±3,6 2,8±1,6 11,1±6,1 22,2±7,9 0,0±3,3 8,03 <0,05 

Дисфагия 4,8±2,1 0,0±0,93 0,0±0,93 7,4±5,1 3,7±3,6 0,0±3,3 3,56 >0,05 

Ретростернальная боль 7,7±2,6 2,8±1,6 0,0±0,93 11,1±6,1 7,4±5,1 0,0±3,3 1,83 >0,05 

Эпигастральная боль 22,1±4,0 75,0±4,2 0,9±0,8 29,6±8,7 66,6±9,1 3,8±3,6 1,41 >0,05 

П р и м е ч а н и я 

1 – слабо выраженный симптом; 2 – симптом, проявляющийся время от времени; 3 – выраженный симптом 

 



 57 

При сборе анамнеза по длительности заболевания не было выявлено 

статистически значимых различий между группами сравнения. 

При расспросе и осмотре пациентов с целью уточнения сопутствующей 

патологии было установлено, что артериальная гипертензия (2I=12,96; p<0,001), 

сахарный диабет (2I=5,42; p<0,001), стеатоз печени (2I=29,69; p<0,001) чаще и 

статистически значимо наблюдались у пациентов основной группы. 

Пациенты данной группы чаще принимали лекарственные препараты: 

блокаторы кальциевых каналов (φ=2,821; p<0,05, β-блокаторы (φ=1,814; p<0,05), 

блокаторы рецепторов АТ2 (φ=3,810; p<0,001). 

При объективном осмотре у пациентов основной группы с избытком массы 

тела и ожирением отмечалось статистически значимое изменение показателя 

ИМТ, медиана значения в основной группе составила 32,8 (29,0-35,4), в группе 

сравнения с нормальной массой тела медиана значения ИМТ составила 23,2 (22,2-

24,0) (U= 0,0; Z=-7,1; p=0,000). 

Также статистически значимые изменения были выявлены при измерении 

окружности талии у пациентов основной группы, медиана значения составила 

105,0 (100,0-112,0), у пациентов группы сравнения 80,0 (75,0-82,0) (U= 70,50;Z= -

7,59;p=0,000).  

При пальпации выявлено увеличение размеров печени у 54 (51,4 ± 4,9%) 

пациентов основной группы и у 2 (10,0 ± 6,7%) пациентов группы сравнения 

(φ=6,438; p< 0,001). 

Симптомы желчного пузыря (Керра, Мерфи) на момент включения в 

исследование были положительные у 18 (17,1±3,7%) пациентов основной группы 

и у 2 (10,0±6,7%) пациентов группы сравнения, статистически значимых различий 

не обнаружено.  

Таким образом, данные осмотра позволили выявить более частые, 

статистически значимые отклонения в физикальном статусе, а именно выявление 

патологии печени и желчевыводящих путей у пациентов основной группы в 

сравнении с группой пациентов с нормальной массой тела. 
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Помимо осмотра, всем пациентам было проведено лабораторное 

исследование с оценкой показателей биохимического анализа крови. 

Оценку показателей общего анализа крови в нашем исследовании не 

проводили (при условии, что полученные данные не свидетельствовали в пользу 

критериев исключения). 

При исследовании биохимического анализа крови по показателям 

функциональных проб печени статистически значимых различий в сравниваемых 

группах не выявлено.  

В момент исследования липидного спектра 3 человека основной группы 

принимали статины, поэтому показатели липидного спектра могли быть иными. 

Кроме того, прием статинов не влияет на моторику верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, в связи с этим пациенты были включены в исследование. 

При исследовании триглицеридов крови отмечались значимые различия, 

медиана значения в основной группе составила 1,7 (1,2-2,1), в группе сравнения 

1,2 (0,8-1,7) (U= 531,0; Z= -2,7; p=0,007) 

Измененные показатели липидного спектра наблюдались у 20 (19,0 ± 3,8%) 

пациентов основной группы за счет ЛПНП и у 4 (20,0 ± 8,9%) пациентов группы 

сравнения за счет ЛПНП и триглицеридов. Статистически значимых различий не 

обнаружено (таблица 3.1.4). 

Таким образом, при анализе клинической картины и результатов рутинных 

лабораторных тестов было установлено, что на фоне ожирения и избыточной 

массы тела достоверно чаще, чем среди лиц с нормальной массой тела, 

встречаются симптом регургитации горьким и патология билиарного тракта, а 

также нарушения липидного обмена. Частота и выраженность классических 

проявлений ГЭРБ (изжога, регургитации кислым) значимо не различались в 

группах сравнения. 
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Т а б л и ц а 3.1.4 – Результаты сравнения данных лабораторных методов исследования 

Показатель Группа основная, n=104 Группа сравнения, n=27 Статистическая 

значимость различий 

M±SE P50 (P25-P75) M±SE P50 (P25-P75) U Z p 

Общий белок, 

г/л 
73,97±0,61 73,0 [69,5-79,0] 73,70±1,30 73,0 [68,0-80,0] 1361,00 -0,24 0,809 

Общий 

билирубин, мкмоль/л 
8,42±0,15 8,30 [8,19-8,42] 8,70±0,34 8,34 [8,18- 8,50] 1253,00 0,86 0,393 

АЛТ, ед/л 35,83±2,01 31,0 [22,50-42,50] 32,14±4,7 24,0 [21,40-40,00] 1122,50 -1,60 0,109 

АСТ, ед/л 36,17±1,37 34,0 [28,00-45,00] 33,03±2,6 30,0 [26,00-40,00] 1154,50 -1,42 0,156 

ЩФ, ед/л 240,43±6,4 237,50 [195,50-291,00] 232,01±13,3 223,0 [186,00-300,00] 1298,50 -0,60 0,550 

ГГТ, ед/л 37,93±3,18 29,50 [18,00-46,50] 26,62±3,89 20,00  [14,00-36,00] 1064,50 -1,93 0,053 

Глюкоза, 

ммоль/л 
5,37±0,10 5,15 [4,60-5,71] 4,84±0,12 4,60 [4,32-5,36] 1002,00 -2,29 0,021 

ЛПНП, ммоль/л 5,65±0,15 5,50 [4,60-6,70] 5,12±0,32 5,20 [4,10- 5,90] 866,0 -1,1 0,261 

ЛПВП, ммоль/л 1,35±0,09 1,29 [0,90-1,80] 1,32±0,15 1,20 [0,98- 1,72] 69,0 -0,1 0,960 

Триглицериды,  

ммоль/л 
1,69±0,07 1,70 [1,22-2,10] 1,25±0,13 1,2 [0,8-1,7] 531,0 -2,7 0,007 
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3.2 Характеристика эндоскопических признаков рефлюкс-эзофагита 

 у обследованных пациентов 

 

Следующим этапом диагностики ГЭРБ являлось проведение эндоскопии 

верхних отделов пищеварительного тракта. 

Эндоскопическая оценка проводилась согласно Лос-Анджелесской 

классификации рефлюкс-эзофагита, Монреальский пересмотр [114]. 

Неэрозивная форма ГЭРБ (объединяет катаральный эзофагит, стадия 0, и 

случаи отсутствия макроскопически видимых изменений) диагностирована у 109 

(83,2 ± 3,2%) пациентов, у 22 (16,7 ± 3,2%) выявлен эрозивный эзофагит.  

Эрозивная форма заболевания в зависимости от протяженности изменений 

слизистой оболочки классифицируют по степеням A,B,C,D. Степень A была 

зарегистрирована у 7 (5,3±1,9%) пациентов, степень B у 11 (8,4±2,4%), степень C 

у 4 (3,1±1,5%) пациентов, со степенью D пациентов не зарегистрировано. 

При анализе показателей эндоскопических проявлений ГЭРБ у пациентов 

групп сравнения установлено, что неэрозивная форма ГЭРБ чаще и статистически 

значимо наблюдалась у пациентов основной группы (φ=2,28; p<0,05), в то же 

время при формировании эрозивного рефлюкс-эзофагита наиболее тяжелая 

стадия (С) была выявлена только у пациентов основной группы (таблица 3.2.1). 

По данным эндоскопического исследования также было установлено, что у 

14 пациентов имеются эндоскопические признаки грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. Поскольку известно, что грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

является фактором риска по возникновению и поддержанию симптомов ГЭРБ, 

данным пациентам было проведено углубленное обследование, включающее 

рентгенологическое исследование пищевода и желудка с контрастированием 

барием и применением специальных нагрузочных проб для выявления грыжи.  

Проведённое рентгенологическое исследование выявило у 1 пациента 

грыжу пищеводного отдела диафрагмы малых размеров, поэтому ни один из 

пациентов, включенных в исследование, не имел показаний к хирургическому 

лечению, и все пациенты продолжили наблюдение. 
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Т а б л и ц а 3.2.1 – Показатели частоты и выраженности эндоскопических 

проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов групп 

сравнения, P±m,%  

Форма ГЭРБ Группа основная, 

n=104 

Группа сравнения, 

n=27 

Стат. значимость 

различий 

Неэрозивная 91 87,5±3,2 18 66,7±9,1 φ=2,28; р<0,05 

Эрозивная 13 12,5±3,2 9 33,3±9,1 φ=2,39; р<0,01 

A  2,9±1,6 4 14,8±6,8 φ=2,07; р<0,05 

B 6 5,8±2,3 5 18,5±7,4 φ=1,96; р<0,05 

C 4 3,8±1,9 0 0,0±3,33 φ=1,61; р>0,05 

D 0 0,0±0,93 0 0,0±3,33 - 

 

При анализе особенностей изменений слизистой оболочки пищевода, 

верифицированных при эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта, 

было установлено, что наиболее часто и статистически значимо у пациентов 

основной группы при артериальной гипертензии (φ=9,105; p<0,001), сахарном 

диабете (φ=5,736; p<0,001), желчно-каменной болезни (φ=5,370; p<0,001), 

НАЖБП (φ=10,576; p<0,01) наблюдалась неэрозивная форма ГЭРБ. 

Также при приеме лекарственных препаратов: ингибиторов АПФ (φ=7,07; 

p<0,001), блокаторов рецепторов АТ2 (φ=4,36;p<0,01), β-блокаторов (φ=5,13; 

p<0,05), блокаторов кальциевых каналов (φ=11,51; p<0,01) у пациентов основной 

группы наблюдалась неэрозивная форма ГЭРБ. 

Таким образом, анализ результатов эндоскопии верхних отделов 

пищеварительного тракта выявил, что для пациентов основной группы, 

страдавших ГЭРБ в сочетании с ожирением и избыточной массой тела, наиболее 

характерной является неэрозивная форма заболевания, а среди лиц с эрозивным 

рефлюкс-эзофагитом – более тяжелое его течение (стадия С). 
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3.3 Результаты суточного рН-мониторирования у пациентов 

с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

 

Для оценки кислотопродуцирующей функции желудка, частоты и 

продолжительности гастроэзофагеальных рефлюксов была проведена суточная 

(24-часовая) рН-метрия. 

В физиологических условиях в нижней трети пищевода рН соответствует 

6,0. При рН-метрическом исследовании под гастроэзофагеальным рефлюксами 

принято подразумевать эпизоды, при которых рН в пищеводе опускается ниже 4 

ед., а также повышение рН до 7 и выше (ассоциировано со смешанным и 

щелочным рефлюксом). 

У всех пациентов, включенных в исследование, был диагностирован 

патологический рефлюкс со средним значением рН в пищеводе в течение суток в 

основной группе 5,80 (4,50-6,60) и группе сравнения 5,60 (4,90-6,40). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что значение рН в просвете 

пищевода в течение суток у пациентов основной группы несколько выше, чем в 

группе сравнения, хотя разница не была статистически достоверной.  

Было установлено, что среди показателей лиц, включенных в основную 

группу, выявлялись достоверно более высокие значения рН кардиального отдела 

и тела желудка, что может указывать на высокую частоту дуодено-гастральных 

рефлюксов и соответственно, создавать условия для формирования 

рефрактерности к проводимой монотерапии ингибиторами протонной помпы у 

данной категории пациентов. 

Процент времени, в течение которого рН<4 – показатель, не зависящий от 

того, были ли эпизоды редкими, но продолжительными или, наоборот, короткими, 

но частыми. По времени рефлюкс с более низкими значениями рН (рН<4,0) в 

указанных отделах был продолжительнее у пациентов, включенных в группу 

сравнения. Вместе с тем важно отметить, что процент времени в течение суток 

патологических рефлюксов (диапазон рН 3-6) был статистически достоверно 
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выше среди пациентов основной группы, что свидетельствует о более тяжелом 

течении ГЭРБ у лиц с ожирением и избыточной массой тела.  

Гипотония нижнего пищеводного сфинктера и снижение амплитуды 

перистальтических волн достоверно чаще наблюдается при осложненном 

эзофагите (при наличии эрозий, язв или стеноза пищевода), чем у больных с 

неосложненным заболеванием [15]. В то же время не обнаружено достоверных 

различий по уровню секреции соляной кислоты в желудке и скорости эвакуации 

содержимого из желудка. Кроме рефлюкса соляной кислоты и пепсина, 

поражение пищевода может быть связано с рефлюксом желчи. Рефлюкс желчи 

можно установить по повышению рН в пищеводе более 7, не связанному с 

приемом пищи. Такие рефлюксы встречаются реже, чем заброс кислоты: у 51% 

пациентов с ГЭРБ наблюдаются только кислые рефлюксы, у 6% – только 

щелочные, у 25% – и те, и другие, у 18% – результаты 24-часовой рН-метрии 

находятся в пределах нормы [15]. 

Объективная оценка этого явления с помощью обычного 24-часового 

мониторинга не всегда надежна. При анализе рН-граммы в пищеводе следует 

учитывать, что на ее показатели могут влиять, например, бактериальное 

обсеменение при заболеваниях зубов, гиперсекреция слюны, стриктура и 

нарушение моторики пищевода. Если эти факторы исключены, увеличение рН >7 

на протяжении более чем 10% времени исследования может быть связано с 

рефлюксом желудочного сока, смешанного с дуоденальным содержимым. При 

подозрении на щелочной рефлюкс может быть выполнен 24-часовой мониторинг 

содержания билирубина фотометрическим методом. 

Таким образом, показатели суточного исследования рН у лиц, страдающих 

ГЭРБ с ожирением и избыточной массой тела, в сравнении с пациентами, 

имеющими ИМТ в диапазоне нормы, свидетельствуют о статистически 

достоверно более высоких показателях рН в кардиальном отделе и теле желудка, 

что может быть ассоциировано с формированием смешанного рефлюкса, а также 

о более длительном рефлюксе в просвет пищевода в течение суток (таблица 3.3.1). 
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Т а б л и ц а 3.3.1 – Результаты и сравнение показателей рН-метрии в основной и группе сравнения 

Показатель 

Основная группа, 

n=104 

Группа сравнения, 

n=27 

Стат. значимость 

различий 

P50 [P25-P75] P50 [P25-P75] U Z p 

Максимальное значение рН, тело желудка 7,90 [7,40-8,50] 7,70 [6,40-8,30] 69,00 1,19 0,246 

Индекс агрессивности рН, тело желудка 3,30 [2,90-4,30] 2,80 [1,80-3,40] 61,00 1,56 0,125 

Среднее значение рН, тело желудка 2,80 [2,60-3,80] 2,45 [1,60-2,90] 62,50 1,49 0,137 

Разброс рН, тело желудка 1,50 [1,30-2,00] 1,30 [0,80-1,70] 49,00 2,11 0,035 

Время с рН <4.0, тело желудка 0,72 [0,55-0,84] 0,92 [0,79-0,98] 44,00 -2,34 0,018 

% времени с рН <4.0, тело желудка 73,00 [55,00-84,00] 85,50 [79,00-97,00] 52,00 -1,97 0,049 

Время с рН в диапазоне 3.0- 6.0, тело 
желудка 

156,00 [151,00-161,00] 162,00 [145,00-165,00] 92,00 0,14 0,910 

%времени с рН в диапазоне 3.0- 6.0, тело 
желудка 

24,00 [20,00-37,00] 16,50 [8,00-23,00] 48,00 2,16 0,031 

Минимальное значение рН, кардия 0,80 [0,40-1,20] 0,85 [0,70-1,00] 93,00 0,09 0,946 

Максимальное значение рН, кардия 8,10 [7,50-8,80] 7,50 [6,80-8,20] 52,50 1,95 0,049 

Индекс агрессивности рН, кардия 3,70 [3,10-5,60] 3,10 [2,50-4,50] 70,00 1,15 0,266 

Среднее значение рН, кардия 3,20 [2,90-5,50] 2,70 [2,30-4,00] 72,50 1,03 0,307 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

1 2 3 4 

Разброс рН, кардия 1,70 [1,40-1,90] 1,20 [1,00-1,70] 46,50 2,23 0,024 

Время с рН в диапазоне 2.0- 4.0, кардия 113,50 [109,00-118,00] 119,50 [103,50-122,00] 86,00 0,19 0,869 

%времени с рН в диапазоне 2.0- 4.0, кардия 28,00 [14,00-40,00] 31,00 [21,00-39,00] 89,00 -0,05 0,981 

Индекс соотношения кардия/тело желудка 1,05 [0,94-1,40] 1,30 [0,75-2,20] 76,00 -0,67 0,524 

Минимальное значение рН, пищевод 1,40 [0,80-1,50] 1,20 [0,70-1,40] 84,00 0,50 0,635 

Максимальное значение рН, пищевод 8,50 [8,30-8,70] 8,30 [8,00-8,50] 63,50 1,45 0,150 

Индекс агрессивности рН, пищевод 5,90 [4,80-6,60] 5,75 [4,90-6,50] 94,50 -0,02 0,982 

Среднее значение рН, пищевод 5,80 [4,50-6,60] 5,60 [4,90-6,40] 93,00 0,09 0,946 

Разброс рН, пищевод 1,20 [0,90-1,90] 1,15 [0,60-1,80] 82,50 0,57 0,572 

Время с рН в диапазоне 4.0- 7.0, пищевод 114,00 [109,00-119,00] 120,50 [103,00-123,00] 92,00 0,14 0,910 

%времени рН в диапазоне 4.0-7.0, пищевод 56,00 [35,00-79,00] 69,50 [48,00-85,00] 72,00 -1,06 0,307 

Время с рН<4.0, пищевод 114,00 [109,00-119,00] 120,50 [103,00-123,00] 92,00 0,14 0,910 

%времени с рН<4.0,пищевод 8,00 [3,00-38,00] 11,50 [4,00-20,00] 92,50 0,11 0,910 

Число ГЭР эпизодов, пищевод 161,00 [50,00-239,00] 173,50 [117,00-426,00] 82,00 -0,60 0,572 

Число ГЭР длительностью >00:05:00, 
пищевод 

4,00 [1,00-13,00] 6,50 [1,00-13,00] 94,50 -0,02 0,982 
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 Продолжение таблицы 3.3.1 

1 2 3 4 

Самый длительный ГЭР (время), пищевод 117,00 [112,00-122,00] 123,50 [106,00-126,00] 92,00 0,14 0,910 

Пищеводный клиренс для рН<4, пищевод 115,00 [110,00-120,00] 121,50 [104,00-124,00] 93,50 -0,07 0,946 

Рефлюкс-индекс для рН<4, пищевод 8,18 [2,17-23,90] 8,44 [5,09-22,42] 94,00 -0,05 0,982 

Индекс рефлюкса для рН<4, пищевод 0,08 [0,03-0,38] 0,12 [0,04-0,20] 92,50 0,11 0,910 

Время с рН>8, пищевод 111,00 [106,00-116,00] 106,00 [103,00-118,00] 70,50 1,12 0,266 

% времени с рН>8, пищевод 0,00 [0,00-3,00] 0,00 [0,00-0,00] 72,50 1,03 0,307 

Число эпизодов ЩР, пищевод 31,00 [8,00-123,00] 10,00 [1,00-41,00] 69,50 1,17 0,246 

Число эпизодов ЩР>00:05:00, пищевод 0,00 [0,00-1,00] 0,00 [0,00-0,00] 77,00 0,83 0,428 

Самый длительный ЩР (время), пищевод 109,00 [105,00-114,00] 110,00 [102,00-117,00] 86,00 0,41 0,701 

Индекс соотношения пищевод/кардия 1,50 [1,00-1,70] 1,75 [1,20-2,30] 66,50 -1,13 0,265 

DeMeesterpH<4 (общее,%) 8,00 [3,00-38,00] 11,50 [4,00-20,00] 92,50 0,11 0,910 

DeMeesterpH<4 (стоя,%) 10,00 [4,00-26,00] 13,00 [3,00-27,00] 94,00 0,05 0,982 

DeMeesterpH<4 (лёжа,%) 3,50 [0,00-63,00] 5,50 [3,00-21,00] 89,50 0,02 0,981 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

1 2 3 4 

DeMeester число ГЭР с рН<4 161,00 [50,00-239,00] 173,00 [117,00-426,00] 82,00 -0,60 0,572 

DeMeester число ГЭР>5 мин. 4,00 [1,00-13,00] 6,50 [1,00-13,00] 94,50 -0,02 0,982 

Максимальное ГЭР (время) 0,01 [0,00-0,07] 0,02 [0,01-0,03] 93,00 -0,09 0,946 

Обобщенный показатель DeMeester 31,79 [14,56-155,35] 45,47 [24,04-79,48] 94,00 -0,05 0,982 
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3.4 Оценка содержания лептина и его растворимых рецепторов 

 в сыворотке крови у обследованных пациентов 

 

Оценка уровня лептина и его растворимых рецепторов у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением, а также у лиц с нормальной массой тела 

проводилась в открытом когортном исследовании методом поперечного среза.  

Анализ полученных данных продемонстрировал более высокий уровень 

лептина в сыворотке крови в группе пациентов с избыточной массой тела и 

ожирением (U=67,0; Z=4,35; p=0,000), что согласуется с известными 

литературными данными об увеличении гормональной продукции адипоцитами 

при увеличении массы висцеральной жировой ткани (таблица 3.4.1). 

С учетом полученных результатов был проведен корреляционный анализ 

содержания лептина и его растворимых рецепторов в исследуемых группах. Были 

обнаружены достоверно значимые отрицательные связи умеренной силы в группе 

пациентов с ожирением и избыточной массой тела (rs=-0,452; p=0,0004), тогда как 

в группе с нормальной массой тела подобных взаимосвязей обнаружено не было 

(рисунок 3.4.1). 

Известен феномен инсулинорезистентности – снижение реакции 

инсулиночувствительных тканей на физиологические концентрации инсулина. В 

основе инсулинорезистентности лежит нарушение как рецепторных, так и 

пострецепторных механизмов передачи инсулинового сигнала. Данный феномен 

является ключевым фактором патогенеза не только сахарного диабета, но и ряда 

других ассоциированных заболеваний, в том числе неалкогольной жировой 

болезни печени, сердечно-сосудистых заболеваний. Можно предположить, что 

развитие лептинорезистентности происходит по аналогичной схеме, поскольку 

увеличение уровня лептина сопровождается снижением уровня рецепторов к 

нему, то есть происходит формирование феномена лептинорезистентности у 

пациентов с избыточной массой тела и ожирением. 
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Т а б л и ц а 3.4.1 – Уровни лептина и его растворимых рецепторов в исследуемых группах 

Показатель 

Группа основная, n=104 Группа сравнения, n=27 
Статистическая 

значимость различий 

М±SE P50 [P25-P75] М±SE P50 [P25-P75] U Z p 

Лептин, нг/мл 33,16±3,21 30,42 [13,42-45,62] 4,46±0,74 5,47 [3,35-7,68] 67,0 4,35 0,000 

Рецепторы лептина, 

нг/мл 
22,27±1,75 18,83 [14,98-25,11] 30,69±1,86 30,93 [24,68-33,53] 102,0 -2,52 0,010 

Лептин/рецепторы 

лептина 
2,03±0,24 1,59 [0,50-3,10] 0,18±0,04 0,17 [0,10-0,24] 33,0 -3,89 0,000 
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Рисунок 3.4.1 – Взаимосвязь уровня лептина и его растворимых рецепторов у 

пациентов с ГЭРБ с избыточной массой тела и ожирением 

 

Был проведен корреляционный анализ уровня лептина, растворимых 

рецепторов лептина в зависимости от возраста, пола, длительности заболевания, 

сопутствующей патологии, эндоскопических проявлений и выраженностью 

симптомов ГЭРБ в группе пациентов с ожирением и избыточной массой тела и в 

целом по всей группе обследуемых. 

В результате проведенного анализа были выявлены такие значимые 

корреляционные связи, как положительная связь умеренной силы уровня лептина 

у пациентов женского пола (rs=-0,320; p=0,010), а также отрицательная связь 

умеренной силы уровня растворимых рецепторов к лептину и женским полом 

(rs=-0,49; p=0,000). 

При анализе статистически значимых корреляционных связей между 

уровнем лептина, растворимых рецепторов лептина и сопутствующими 

заболеваниями была выявлена отрицательная связь слабой силы уровня 

растворимых рецепторов к лептину и стеатозом печени (rs=-0,263; p=0,002); 

отрицательная связь слабой силы уровня растворимых рецепторов к лептину и 

артериальной гипертензией (rs=-0,206; p=0,021).  

По данным проведенных ранее исследований, лептин является связующим 

звеном между адипоцитами и β – клетками поджелудочной железы и стимулирует 

секрецию инсулина при снижении к нему чувствительности [33, 79].  
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Статистически значимых корреляционных связей между уровнем лептина, 

растворимых рецепторов лептина и желчно-каменной болезнью, сахарным 

диабетом не было выявлено (таблица 3.4.2). 

 

Т а б л и ц а 3.4.2 – Корреляционные связи между уровнем лептина, 

растворимых рецепторов лептина и сопутствующими заболеваниями 

Сопутствующие 

заболевания 

Лептин Рецепторы лептина 

rs p rs p 

НАЖБП -0,114 0,195 -0,263 0,002 

ЖКБ -0,013 0,883 -0,034 0,704 

Артериальная 

гипертензия 

-0,066 0,455 -0,206 0,021 

Сахарный диабет -0,080 0,364 -0,126 0,158 

 

Достоверно значимые корреляционные связи относительно симптомов 

ГЭРБ были установлены только в основной группе: отрицательная связь 

умеренной силы уровня лептина и выраженности дисфагии (rs=-0,259; p=0,002), а 

также положительная связь умеренной силы уровня растворимых рецепторов к 

лептину и выраженностью отрыжки (rs=-0,295; p=0,002). 

При проведении корреляционного анализа между значением объема талии и 

уровнями лептина и рецепторов к нему была найдена отрицательная связь 

умеренной силы между уровнем объема талии и растворимых рецепторов к 

лептину (rs=-0,451; p=0,001).  

Данные результаты исследования позволяют сделать предположение, что у 

лиц с абдоминальным типом ожирения в механизме формирования 

лептинорезистентности недостаток растворимых рецепторов к лептину 

преобладает над его избыточной продукцией адипоцитами. 

Достоверно значимых корреляционных связей между уровнем лептина и его 

рецепторов с эндоскопическими изменениями слизистой оболочки пищевода у 

пациентов, включённых в исследование, также не выявлено. 
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Проведена оценка взаимосвязей уровня лептина и его рецепторов с 

показателями суточной (24-часовой) рН-метрии в исследуемой когорте 

пациентов. Были выявлены положительные статистически значимые 

корреляционные связи уровня лептина с показателями кислотности в 

кардиальном отделе и теле желудка: разбросом, индексом агрессивности и 

максимальным значением рН (rs=0,543; p=0,006; rs=0,432;p=0,035 и rs=0,431; 

p=0,035 соответственно), а также отрицательная корреляционная связь со 

временем контакта рН менее 4,0 (rs=-0,450; p=0,027). Уровень рецепторов к 

лептину давал положительную корреляционную связь с индексом соотношения 

рН в кардиальном отделе и теле желудка (rs=0,471;p=0,041) и отрицательные – с 

числом гастроэзофагеальных рефлюксов, длительностью более 5 мин в пищеводе, 

и индексом DeMeester по данному показателю (rs=-0,454; p=0,044; rs=-0,454; 

p=0,044 соответственно). Помимо этого, уровень лептина давал положительную 

статистически значимую корреляционную связь с показателем времени с рН> 8 в 

пищеводе (rs=0,501;p=0,012) (таблица 3.4.3), что позволяет косвенно судить о 

влиянии содержания уровня лептина на состояние гепатобилиарной системы, 

формирование дуодено-гастральных рефлюксов с присутствием в составе 

рефлюксата компонентов дуоденального содержимого и, прежде всего, желчи. 

Для исключения влияния на силу и значимость корреляционных связей 

показателя ИМТ был проведен расчет коэффициентов парциальной корреляции 

между зависимыми переменными, по результатам которого сила корреляции ИМТ 

с вышеперечисленными показателями суточной (24-часовой) рН-метрии 

оценивалась как слабая или вовсе отсутствовала (rs=0,250; rs=0,140; rs=-0,010; rs=-

0,250; rs=-0,110; rs=-0,030 и rs=-0,030 соответственно) тогда как сила корреляции 

лептина и его рецепторов оставалась на прежнем уровне. Данные подсчеты 

демонстрируют независимое от массы тела влияние лептина и его растворимых 

рецепторов на течение ГЭРБ у исследуемой когорты пациентов. 

Таким образом, формирование лептинорезистентности может являться 

одним из основных факторов патогенеза ГЭРБ у лиц с избыточной массой тела и 

ожирением.
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Т а б л и ц а 3.4.3 – Корреляционные связи уровня лептина и его рецепторов с показателями суточной (24-часовой) 

рН-метрии 

Показатель Лептин Рецепторы лептина 

 

rs р rs p 

Максимальное значение рН, тело желудка 0,431 0,035 0,057 0,808 

Индекс агрессивности рН, тело желудка 0,432 0,035 -0,125 0,598 

Среднее значение рН, тело желудка 0,378 0,067 -0,140 0,555 

Разброс рН, тело желудка 0,543 0,006 -0,216 0,359 

Время с рН <4.0, тело желудка -0,450 0,027 0,228 0,332 

% времени с рН <4.0, тело желудка -0,490 0,014 0,305 0,190 

Время с рН в диапазоне 3.0-6.0, тело желудка 0,258 0,223 -0,260 0,267 

%времени с рН в диапазоне 3.0-6.0,тело желудка 0,384 0,063 0,006 0,977 

Минимальное значение рН, кардия 0,211 0,321 0,141 0,551 

Максимальное значение рН, кардия 0,240 0,257 0,286 0,220 

Индекс агрессивности рН, кардия 0,104 0,628 -0,027 0,909 

Среднее значение рН, кардия 0,044 0,835 0,023 0,922 

Разброс рН, кардия 0,312 0,137 -0,187 0,428 

Время с рН в диапазоне 2.0- 4.0, кардия 0,256 0,236 -0,196 0,420 
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Продолжение таблицы 3.4.3 

1 2 3 

%времени с рН в диапазоне 2.0 - 4.0, кардия -0,020 0,925 -0.001 0,994 

Индекс соотношения кардия/тело желудка -0,396 0,061 0,471 0,041 

Минимальное значение рН, пищевод 0,163 0,444 0,191 0,418 

Максимальное значение рН, пищевод 0,349 0,094 0,138 0,561 

Индекс агрессивности рН, пищевод 0,226 0,288 0,192 0,417 

Среднее значение рН, пищевод 0,235 0,268 0,190 0,421 

Разброс рН, пищевод -0,018 0,930 -0,210 0,371 

Время с рН в диапазоне 4.0-7.0, пищевод 0,258 0,223 -0,260 0,267 

% времени рН в диапазоне 4.0-7.0, пищевод -0,136 0,524 0,245 0,297 

Время с рН<4.0, пищевод 0,258 0,223 -0,260 0,267 

%времени с рН<4.0, пищевод -0,152 0,475 -0,289 0,215 

Число ГЭР эпизодов, пищевод -0,246 0,246 -0,130 0,582 

Число ГЭР длительностью>00:05:00, пищевод -0,074 0,730 -0,454 0,044 

Самый длительный ГЭР(время), пищевод 0,258 0,223 -0,260 0,267 

Пищеводный клиренс для рН<4, пищевод 0,250 0,238 -0,285 0,222 

Рефлюкс-индекс для рН<4, пищевод -0,234 0,269 -0,177 0,454 

Индекс рефлюкса для рН<4, пищевод -0,152 0,475 -0,289 0,215 

Время с рН>8, пищевод 0,501 0,012 -0,141 0,551 
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Продолжение таблицы 3.4.3 

1 2 3 

% времени с рН>8, пищевод 0,192 0,367 -0,009 0,967 

Число эпизодов ЩР, пищевод 0,384 0,063 0,029 0,902 

Число эпизодов ЩР>00:05:00, пищевод 0,086 0,686 0,053 0,822 

Самый длит ЩР (время), пищевод 0,236 0,265 -0,079 0,737 

Индекс соотношения пищевод/кардия 0,037 0,864 0,135 0,580 

DeMeesterpH<4 (общее,%) -0,152 0,475 -0,289 0,215 

DeMeesterpH<4 (стоя,%) -0,203 0,341 -0,263 0,262 

DeMeesterpH<4 (лёжа,%) -0,165 0,449 -0,250 0,300 

DeMeester число ГЭР с рН<4 -0,246 0,246 -0,130 0,582 

DeMeester число ГЭР>5 мин -0,074 0,730 -0,454 0,044 

Максимальное ГЭР (время) -0,183 0,390 -0,314 0,177 

Обобщенный показатель De Meester -0,189 0,374 -0,261 0,265 
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3.5 Особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни  

у лиц с неалкогольной жировой болезнью печени 

 

В связи с высокой частотой ассоциации ГЭРБ и НАЖБП у обследуемых, 

была проанализирована оценка особенностей течения ГЭРБ. 

С этой целью пациенты основной группы и группы сравнения были 

распределены на подгруппы сравнения: первая подгруппа – лица с 

сопутствующей НАЖБП 76 (73,1±4,3%) и без НАЖБП 28 (26,9±4,3%), вторая 

подгруппа – 3 (11,1±6,0%) и 24 (88,9±6,0%) соответственно. 

Анализ соотношения мужчин и женщин в исследуемых подгруппах показал, 

что среди пациентов, страдающих ГЭРБ и НАЖБП, превалировали лица женского 

пола в подгруппах обеих групп (φ=9,73;p<0,001;φ=4,36;p<0,001 и φ=3,84;p<0,001) 

(таблица 3.5.1). 

 

Т а б л и ц а 3.5.1 – Показатели распределения пациентов по полу в 

подгруппах основной и группы сравнения, P±m,% 

Пол Группа основная, n=104 Группа сравнения, n=27 

первая 

подгруппа, 

n=76 

вторая 

подгруппа, 

n=28 

первая 

подгруппа, 

n=3 

вторая 

подгруппа, 

n=24 

Мужчины 14,5±4,0 28,6±8,5 0,0±16,3 50±10,2 

Женщины 85,5±4,0* 71,4±8,5* 100,0±16,3* 50±10,2 

П р и м е ч а н и е – * указаны статистически значимые различия в 

подгруппах, p<0,001; метод углового преобразования Фишера 

 

При анализе соотношения пациентов в исследуемых подгруппах по 

возрасту было установлено, что среди пациентов, страдающих ГЭРБ и НАЖБП, 

превалировали лица зрелого возраста (p<0,001 и p<0,05) (таблица 3.5.2, таблица 

3.5.3).  
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Т а б л и ц а 3.5.2 – Возраст пациентов основной группы 

Признак Первая подгруппа, 

n=76 

Вторая подгруппа, 

n=28 

Сравнение 

по подгруппам 

M±SE P50 

[P25-P75] 

M±SE P50 

[P25-P75] 
U Z p 

Возраст 56,8±1,1 59,0 

[53,064,0] 

48,2±2,5 50,0 

[40,0-58,5] 
641,0 -3,1 0,001 

 

Т а б л и ц а 3.5.3 – Возраст пациентов группы сравнения 

Признак Первая подгруппа, 

 n=3 

Вторая подгруппа, 

n=24 

Сравнение 

по подгруппам 

M±SE P50 

[P25-P75] 

M±SE P50 

[P25-P75] 
U Z p 

Возраст 61±5,8 63,0 

[50,0-70,0] 

40,2±3,4 32,5  

[27,0-59,5] 
12,00 -1,8 0,05 

 

После распределения пациентов на подгруппы сравнения был проведен 

анализ по частоте и выраженности клинических симптомов ГЭРБ. 

При сравнении частоты и выраженности симптомов ГЭРБ у пациентов в 

подгруппах основной группы выявлено, что наиболее часто беспокоила 

регургитация горьким содержимым (φ=1,66; p<0,05) пациентов первой подгруппы 

(таблица 3.5.4). 

При сравнении частоты и выраженности симптомов ГЭРБ у пациентов в 

подгруппах группы сравнения установлено, что наиболее часто беспокоила 

регургитация горьким содержимым (φ=1,68; p<0,05), ретростернальная боль 

(φ=3,61; p<0,001) также пациентов первой подгруппы (таблица 3.5.5). 

Пациенты первых подгрупп, в сравнении с лицами без НАЖБП, чаще 

отмечали дополнительный клинический симптом, боль билиарного типа. Данный 

симптом наблюдался в подгруппах основной группы у 75,0±4,9% и 42,8±9,3% 

(φ=3,095;p<0,01) пациентов.  
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Т а б л и ц а 3.5.4 – Сравнение частоты и выраженности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

пациентов основной группы, P±m,% 

Симптом 

 

Первая подгруппа, n=76 Вторая подгруппа, n=28 

1 2 3 1 2 3 

Изжога днем 0,0±1,3 60,5±5,6 39,5±5,6 0,0±3,2 60,7±9,2 39,3±9,2 

Изжога ночью 56,6±5,6 26,3±5,0 6,6±2,8 57,2±9,3 28,6±8,5 7,1±4,8 

Регургитация 

кислым 
6,6±2,8 61,9±5,5 30,2±5,2 0,0±3,2 64,3±9,0 32,1±8,8 

Регургитация 

горьким 
50,0±5,7* 15,8±4,1 4,0±2,2 35,7±9,0 17,9±7,2 0,0±3,2 

Дисфагия 6,5±2,8 0,0±1,3 0,0±1,3 0,0±3,2 0,0±3,2 0,0±3,2 

Ретростернальная 

боль 
9,2±3,3 2,7±1,8 0,0±1,3 3,6±1,5 3,6±1,5 0,0±3,2 

Эпигастральная 

боль 
22,3±4,7 75,0±4,9 0,0±1,3 21,4±7,7 78,6±7,7 0,0±3,2 

П р и м е ч а н и я 

1) 1 – слабо выраженный симптом; 2 – симптом, проявляющийся время от времени; 3 – выраженный симптом 

2) * указаны статистически значимые различия, p<0,001; метод углового преобразования Фишера 
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Т а б л и ц а 3.5.5 – Сравнение частоты и выраженности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

пациентов группы сравнения, P±m,% 

Симптом 

 

Первая подгруппа, n=3 Вторая подгруппа, n=24 

1 2 3 1 2 3 

Изжога днем 0,0±16,3 66,7±27,2 33,3±27,2 0,0±3,7 54,2±10,2 45,8±10,2 

Изжога ночью 66,7±27,2 33,3±27,2 0,0±16,3 41,7±10,1 33,3±9,6 8,3±5,6 

Регургитация 

кислым 
33,3±27,2 66,7±27,2 0,0±16,3 0,0±3,7 70,8±9,3 25,0±8,8 

Регургитация 

горьким 
0,0±16,3 66,7±27,2* 0,0±16,3 12,5±6,7 16,6±7,6 0,0±3,7 

Дисфагия 33,3±27,2 0,0±16,3 0,0±16,3 4,2±4,1 4,2±4,1 0,0±3,7 

Ретростернальная 

боль 
100* 0,0±16,3 0,0±16,3 12,5±6,7 8,3±5,6 0,0±3,7 

Эпигастральная 

боль 
0,0±16,3 100 0,0±16,3 33,3±9,6 62,5±9,9 4,2±4,1 

П р и м е ч а н и я 

1) 1 – слабо выраженный симптом; 2 – симптом, проявляющийся время от времени; 3 – выраженный симптом 

2) * указаны статистически значимые различия, p<0,001; метод углового преобразования Фишера 
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При сборе анамнеза по длительности заболевания ГЭРБ в подгруппах 

основной группы было выявлено, что в первой подгруппе медиана значения 

составила 6,0 (3,0-7,0) лет; во второй подгруппе 3,0 (1,3-4,3) года, при этом 

различия были статистически значимы (U=569,0; Z=-3,63; p= 0,0003). 

Таким образом, при сборе анамнеза по длительности заболевания ГЭРБ в 

подгруппах группы сравнения статистически значимые различия не выявлены. 

При анализе частоты встречаемости сопутствующей патологии между 

подгруппами обнаружены статистически значимые различия. Так, в основной 

группе пациентов ГЭРБ, первой подгруппе, чаще, чем во второй, наблюдались 

артериальная гипертензия (φ=3,63; p<0,001) и сахарный диабет 2 типа (φ=4,30; 

p<0,001). 

Кроме того, были выявлены статистически значимые положительные 

корреляционные связи умеренной силы развития артериальной гипертензии и 

сахарного диабета 2 типа с наличием изменений в печени по типу НАЖБП 

(rs=0,348; p= 0,0003) и (rs=0,265; p= 0,006) соответственно. 

В группе сравнения пациентов с ГЭРБ, первой подгруппе, чаще, чем во 

второй, наблюдались артериальная гипертензия (φ=1,94; p<0,05), сахарный диабет 

2 типа (φ=1,99; p<0,05) и ЖКБ (φ=1,75; p<0,05). 

В связи с более высокой распространенностью сопутствующей патологии в 

подгруппах с НАЖБП пациенты с ГЭРБ основной группы первой подгруппы 

чаще, чем второй, принимали лекарственные препараты: ингибиторы АПФ 

(φ=1,70; p<0,05), блокаторы кальциевых каналов (φ=3,33; p<0,001), β-блокаторы 

(φ=2,31; p<0,01), блокаторы рецепторов АТ2 (φ=1,99; p<0,05). 

При объективном осмотре у пациентов основной группы в первой 

подгруппе показатели ИМТ были статистически выше 33,34 (30,74-36,02) кг/м², в 

сравнении с показателями пациентов второй подгруппы 30,30 (27,00-33,59) кг/м² 

(U=647,50; Z=-3,05; p=0,002). 

У пациентов основной группы первой подгруппы объем талии был значимо 

выше 106,00 (101,00-114,00) см. в сравнении с показателями пациентов второй 

подгруппы 100,00 (90,00-102,50) см. (U=527,50;Z=-3,93;p= 0,0001). 
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При пальпации было выявлено увеличение размеров печени у пациентов 

подгрупп с НАЖБП основной 54 (71,0±5,1%) и группы сравнения 2 (66,7±27,2%).  

При анализе данных лабораторных методов исследования показатели АЛТ, 

АСТ, щелочной фосфатазы, глюкозы у пациентов с НАЖБП основной группы  

(p<0,05) были выше в сравнении с пациентами второй подгруппы (таблица 3.5.6, 

таблица 3.5.7). 

В сравниваемых подгруппах основной группы статистически значимых 

различий по уровню лептина и растворимых рецепторов к лептину не выявлено, 

однако имелись тенденции к более высокому уровню лептина и более низкому 

уровню рецепторов к лептину в первой подгруппе: содержание лептина в 

сыворотке крови пациентов первой подгруппы было выше 29,20 (12,63-44,98) 

нг/мл, в сравнении с лицами второй подгруппы 22,05 (14,57-32,04) нг/мл, при 

более низком уровне растворимых рецепторов к лептину у лиц с сопутствующей 

НАЖБП 18,25 (14,69-24,26) нг/мл, в сравнении с пациентами второй подгруппы 

22,05 (14,57-32,04) нг/мл (рисунок 3.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е  - 0 – нет НАЖБП, 1 – есть НАЖБП 

Рисунок 3.5.1 – Диаграммы размаха уровня лептина (нг/мл) и рецепторов к 
лептину (нг/мл) в подгруппах сравнения основной группы 
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Т а б л и ц а 3.5.6 – Результаты данных лабораторных методов исследования пациентов основной группы 

Показатель 
Первая подгруппа, n=76 Вторая подгруппа, n=28 

Статистическая 

значимость 

различий 

M±SE P50 [P25-P75] M±SE P50 [P25-P75] U Z p 

Общий белок, г/л 74,65±0,72 74,50 [70,00-80,00] 72,10±1,13 72,00 [67,50-75,00] 786,0 -2,04 0,0416 

Общий 

билирубин, мкмоль/л 
8,30±0,10 8,30 [8,20-8,41] 8,76±0,48 8,30 [8,10-8,50] 1042 0,16 0,8748 

АЛТ, ед/л 37,82±2,39 35,50 [23,50-44,00] 30,42±3,61 25,00 [21,50-31,50] 733,5 -2,42 0,0154 

АСТ, ед/л 38,00±1,75 36,00 [29,00-47,00] 31,21±1,48 29,50 [26,50-34,50] 739,5 -2,38 0,0174 

ЩФ, ед/л 248,39±64,63 247,00 [201,50-296,50] 218,82±12,37 211,50 [186,00-252,00] 715,5 -2,56 0,0132 

ГГТ, ед/л 40,29±4,06 30,00 [16,15-50,00] 31,53±4,11 27,50 [20,50-35,00] 957,5 -0,78 0,4929 

Глюкоза, ммоль/л 5,60±0,13 5,25 [4,89-6,0] 4,73±0,09 4,60 [4,40-5,1] 491,5 -4,20 0,0000 

ЛПНП, ммоль/л 5,67±0,18 5,60 [4,60-6,50] 5,56±0,30 5,20 [4,30-6,70] 942,0 -0,5 0,5928 

ЛПВП, ммоль/л 1,33±0,11 1,20 [0,90-1,80] 1,31±0,16 1,36 [0,98-1,65] 62,5 0,0 0,9767 

Триглицериды, 

 ммоль/л 
1,77±0,08 1,72 [1,24-2,10] 1,42±0,10 1,21 [0,98-2,02] 623,0 -2,3 0,0223 
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Т а б л и ц а 3.5.7 – Результаты данных лабораторных методов исследования пациентов группы сравнения 

Показатель 
Первая подгруппа, n=3 Вторая подгруппа, n=24 

Статистич. значимость       

различий 

M±SE P50 [P25-P75] M±SE P50 [P25-P75] U Z p 

Общий белок, 

г/л 
80,66±1,76 80,00 [78,00-84,00] 72,83±1,35 72,00 [66,50-79,00] 13,00 -1,77 0,0760 

Общий 

билирубин, мкмоль/л 
9,09±0,75 8,50 [8,18-10,60] 8,65±0,37 8,33 [8,18-8,45] 25,00 -0,85 0,3961 

АЛТ, ед/л 38,33±5,54 40,00 [28,00-47,00] 31,37±5,24 23,00 [20,50-29,50] 14,50 -1,66 0,0972 

АСТ, ед/л 39,66±7,66 32,00 [32,00-55,00] 32,20±2,85 29,00 [26,00-36,00] 16,00 -1,54 0,1228 

ЩФ, ед/л 217,73±43,8 203,00 [150,2-300,0] 233,79±14,29 225,35 [189,00-289,50] 30,50 0,42 0,6713 

ГГТ, ед/л 28,33±10,39 20,00 [16,00-49,00] 26,41±4,26 21,00 [12,50-33,00] 29,50 -0,50 0,6160 

Глюкоза, 

ммоль/л 
5,11±0,54 4,90 [4,29-6,14] 4,81±0,11 4,60 [4,36-5,32] 28,00 -0,62 0,5371 

ЛПНП, 

ммоль/л 
5,90±0,36 6,10 [5,20-6,40] 4,91±0,31 5,05 [4,00-5,80] 17,50 -1,30 0,1949 

ЛПВП, 

ммоль/л 
2,00±0,39 2,00 [2,00-2,00] 1,32±0,15 1,40[0,84-1,63] 0,00 0,00 1,0000 

Триглицериды, 

 ммоль/л 

1,76±0,45 1,31 

 
1,76 [1,31-2,20] 1,35±0,14 1,20[0,87-1,70] 11,00 -1,09 0,2752 
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При проведении корреляционного анализа между содержанием лептина и 

его растворимых рецепторов в первой подгруппе основной группы показатели 

имели между собой достоверно значимую отрицательную связь умеренной силы 

(rs=-0,384;  p=0,007) (рисунок 3.5.2). 

 

 

Рисунок 3.5.2 – Взаимосвязь уровня лептина и его растворимых рецепторов 

в первой подгруппе основной группы 

Анализ показателей эндоскопических проявлений ГЭРБ выявил, что у 

пациентов основной группы чаще наблюдалась неэрозивная форма ГЭРБ (φ=12,5; 

p<0,001 и φ=4,53; p<0,001) (таблица 3.5.7). 

 

Т а б л и ц а 3.5.7 – Показатели частоты эндоскопических проявлений в 

подгруппах у пациентов основной группы и группы сравнения, P±m,% 

Форма ГЭРБ Группа основная, n=104 Группа сравнения, n=27 

первая 

подгруппа, 

n=76 

вторая 

подгруппа, 

n=28 

первая 

подгруппа, 

n=3 

вторая 

подгруппа, 

n=24 

Неэрозивная 92,1±3,1* 78,6±7,7 66,7±27,2 66,7±9,6 

Эрозивная 7,9±3,1 21,4±7,7 33,3±27,2 33,3±9,6 

П р и м е ч а н и е – * указаны статистически значимые различия, p<0,05; 

метод углового преобразования Фишера 
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На этапе включения в исследование были проанализированы показатели 

суточной (24-часовой) рН-метрии. Анализ полученных данных показал, что 

статистически значимые различия были выявлены при сравнении показателей в 

подгруппах основной группы. Максимальное значение рН в кардиальном отделе 

желудка в первой подгруппе составило 9,00 (8,30-9,30), во второй подгруппе 7,80 

(7,50-8,20) (U=13,00; Z=2,28; p=0,022). 

Таким образом, ассоциация ГЭРБ с НАЖБП характеризуется 

особенностями течения основного заболевания: более частая встречаемость 

регургитации горьким содержимым и боли билиарного типа, что делает 

актуальным детальную оценку сочетания этих патологий. 

 

3.6 Динамика клинических симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни при лечении ингибиторами протонной помпы 

 

Для изучения динамики наличия и выраженности клинических симптомов 

заболевания при лечении ингибитором протонной помпы (ИПП), пациенты 

заполняли опросник для больных кислотозависимыми заболеваниями при первом 

и контрольном посещениях (28 день лечения). 

Согласно опроснику, интенсивность симптомов оценивалась по 5-ти 

балльной шкале. Анализ частоты и интенсивности симптомов в динамике был 

проведен по наиболее распространенным клиническим проявлениям, 

характерным для ГЭРБ. Одним из наиболее важных факторов, оказывающих 

влияние на результат терапии, является комплектность пациента – его 

приверженность к выполнению рекомендаций врача. Нами учитывалось 

выполнение рекомендаций по модификации образа жизни, характера питания, а 

также своевременный прием назначенных медикаментозных средств. Согласно 

данным предшествующих исследований, пациенты с неполным ответом на 

лекарственную терапию принимают не более 45 – 50% курсовой дозы препарата, 

рекомендованного врачом [57, 62, 74]. Всем пациентам при включении в 

исследование и подписании информированного согласия выдавалась памятка с 
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рекомендациями по модификации характера питания и образа жизни, учета 

приема лекарственных средств, а также при каждом визите разъяснялась 

необходимость соблюдения рекомендаций.  

На этапе включения в исследование все пациенты 131 (100±0,75) 

предъявляли жалобы на изжогу, 128 (97,7±1,3%) – отрыжку кислым содержимым, 

77 (58,7±4,3) – отрыжку горьким содержимым, 19 (14,5±3,1%) – загрудинную 

боль, 129 (98,5±1,1%) – эпигастральную боль, а также 81 (61,8±4,2) человек 

отмечали боль в правом подреберье. 

При включении в исследование всем пациентам был назначен препарат 

Пантопразол (Нольпаза – производитель ООО «КРКА ФАРМА») 40 мг 2 раза в 

сутки за 30 мин. до приема пищи. 

При контрольном визите (на 28 день лечения) у всех пациентов отмечалось 

статистически значимое уменьшение частоты симптомов заболевания (таблица 

3.6.1). 

 

Т а б л и ц а 3.6.1 – Показатели частоты симптомов у пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в динамике, P±m,% 

Симптомы Опрос пациентов, n=131 Стат. значимость 

различий 1* 2** 

Изжога 100,0±0,75 18,3±3,3 φ=18,33; p<0,001 

Отрыжка кислым 97,7±1,3 9,2±2,5 φ=17,67; p<0,001 

Отрыжка горьким 58,7±4,3 13,0±2,9 φ=8,04; p<0,001 

Боль загрудинная 14,5±3,1 2,3±1,3 φ=3,91; p<0,001 

Боль эпигастральная 98,5±1,1 3,0±1,5 φ=20,31; p<0,001 

Боль в правом подреберье 61,8±4,2 16,8±3,2 φ=7,84; p<0,001 

П р и м е ч а н и я  

1 * - посещение на момент включения в исследование  

2 ** - посещение контрольное (28 день лечения) 
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При оценке результатов опроса пациентов, выполненного в динамике, было 

установлено, что под влиянием терапии ИПП у больных подвергается редукции 

не только частота, но и выраженность симптомов, характерных для ГЭРБ. 

Наиболее быстро и полно купировались «классические» симптомы заболевания: 

изжога и отрыжка кислым содержимым. 

Персистенция клинических симптомов, выявленная к 28 дню терапии, 

отмечалась у 82 (62,6±4,2) пациентов, что согласуется с литературными данным 

об отсутствии полного ответа на стандартную терапию ИПП [72, 74].  

Для изучения динамики частоты и интенсивности симптомов заболевания 

ГЭРБ у лиц с избыточной массой тела и ожирением был проведен сравнительный 

анализ клинической картины в исследовательских группах. 

Так, при повторном опросе, который был проведен во второй 

исследовательской точке на 28-й день терапии, жалобы на изжогу, отрыжку 

горьким, боль в правом подреберье сохранялись только у пациентов основной 

группы (таблица 3.6.2). Однако выраженность симптомов не превышала 2 баллов. 

  

Т а б л и ц а 3.6.2 – Сравнение частоты симптомов ГЭРБ у пациентов 

основной группы и группы сравнения, посещение контрольное, P±m,% 

Симптомы 
 

Группа 

основная, 

n=104 

Группа 

сравнения, 

n=27 

Статистическая 

значимость 

различий 

Изжога 23,0±4,1 0,0±0,33 φ=4,63; 
p<0,001 

Отрыжка кислым 9,6±2,9 7,4±5,0 φ=0,342; 
p>0,05 

Отрыжка горьким 16,3±3,6 0,0±0,33 φ=3,81; 
p<0,001 

Боль загрудинная 2,8±1,6 0,0±0,33 φ=1,314; 
p>0,05 

Боль эпигастральная 3,8±1,9 0,0±0,33 φ=1,612; 
p>0,05 

Боль в правом подреберье 21,1±4,0 0,0±0,33 φ=4,40; 
p<0,001 
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Таким образом, пациенты основной группы, получавшие сходную с группой 

сравнения терапию, продемонстрировали меньшую эффективность ИПП как в 

отношении «классических» симптомов заболевания (изжога), так и в отношении 

симптомов, связанных с патологией билиарного тракта (боль в правом 

подреберье, отрыжка горьким) (рисунок 3.6.1, рисунок 3.6.2). 

 
П р и м е ч а н и е - * - указаны статистически значимые различия, p<0,001; метод 

углового преобразования Фишера 

Рисунок 3.6.1 – Частота клинических симптомов ГЭРБ у пациентов групп 

сравнения до лечения 

 
П р и м е ч а н и е - * - указаны статистически значимые различия, p<0,001;  метод 

углового преобразования Фишера 

Рисунок 3.6.2 – Частота клинических симптомов ГЭРБ у пациентов групп 

сравнения после лечения 
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Таким образом, анализ динамики клинических симптомов ГЭРБ под 

влиянием ИПП свидетельствует, что неполный ответ на стандартную 

кислотосупрессивную терапию отмечается только среди больных ГЭРБ в 

сочетании с ожирением и избыточной массой тела. 

 

3.7 Динамика показателей качества жизни пациентов, страдающих 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, под влиянием терапии 

ингибиторами протонной помпы 

 

Одним из наиболее важных инструментов для оценки эффективности и 

безопасности проводимой терапии признана оценка качества жизни – 

интегральная характеристика психического, физического, эмоционального и 

социального состояния функционирования больного, основанная на его 

субъективном восприятии. Для оценки качества жизни пациентов с различными 

заболеваниями в мировой медицинской практике используется шкала SF-36. Она 

включает 36 вопросов, которые позволяют оценить физическую активность, боль, 

жизненную и социальную активность пациента, его психическое здоровье, общее 

физическое и психическое состояние с учетом различных ролевых функций, 

степень ограничений, связанных с физическим и эмоциональным состоянием, а 

также психическим здоровьем.  

В отличие от предыдущей методики данное исследование позволяет 

оценить качество жизни, связанное не только с симптомами того или иного 

заболевания, в частности ГЭРБ, но и с влиянием этих симптомов на целый ряд 

значимых показателей физической, эмоциональной и социальной активности 

пациента. В 1998 г. Reviski et all. было проведено крупное популяционное 

исследование по изучению качества жизни у больных ГЭРБ в сравнении со 

здоровыми людьми с оценкой их общего состояния, жизненной, физической, 

социальной и эмоциональной активности, физическое состояния, психического 

здоровья, наличия или отсутствия боли. Данные этой работы позволили сделать 

вывод о том, что у пациентов с ГЭРБ качество жизни значительно снижается.  
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В 2003 г.Wiklund et all. оценили качество жизни здоровых людей, пациентов 

с ГЭРБ и другими хроническими заболеваниями (бронхиальная астма и сахарный 

диабет). Результаты исследования показали, что при ГЭРБ качество жизни 

снижается гораздо больше, чем при бронхиальной астме и сахарном диабете [36]. 

Для обеспечения принципа индивидуализации курации больного 

актуальным становится изучение параметров качества жизни в различных 

группах пациентов, поэтому на следующем этапе исследования нами был 

проведен анализ показателей качества жизни в сопоставлении с клиническими 

данными в динамике под влиянием антисекреторной терапии ИПП для выявления 

особенностей течения ГЭРБ у лиц с избыточной массой тела и ожирением. 

Анализ показателей качества жизни больных ГЭРБ до лечения и на фоне 

проводимой терапии ИПП продемонстрировал не только уменьшение частоты и 

выраженности клинических симптомов основного заболевания, но и прирост 

качества жизни по всем шкалам как физического, так и ментального здоровья, при 

этом различия в значениях показателей носили статистически достоверный 

характер, за исключением параметра PF (таблица 3.7.1). 

На следующем этапе проводилась оценка показателей качества жизни у 

больных с избыточной массой тела и ожирением в сравнении с лицами с 

нормальным ИМТ. При включении в исследование показатели качества жизни в 

группах сравнения статистически значимо отличались лишь по одному параметру 

– GH (общее состояние здоровья), который составил 35,00 (28,50-43,50) в 

основной группе и 43,50 (37,00-52,00) в группе сравнения (U=148,0;Z=-2,14;          

р=0,032). Безусловно, учитывая, что частота и выраженность собственно 

симптомов ГЭРБ статистически достоверно не отличалась в зависимости от 

наличия избытка массы тела и/или ожирения, выявленное различие отражает 

лишь более частую встречаемость сопутствующей патологии. 

У пациентов основной группы в динамике значимого прироста показателей 

качества жизни, характерного в целом для исследовательской когорты, не 

выявлено. Наиболее выраженный прирост был зафиксирован по шкалам BP, VT и 

GH (рисунок 3.7.1). 
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Т а б л и ц а 3.7.1 – Показатели по шкалам опросника SF-36 пациентов гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

Шкалы 1 посещение, n=62 2 посещение, n=62 Стат. значимость различий 

P 50 P 25 P 75 P 50 P 25 P 75 U Z p 

BP 41,50 41,00 61,00 74,00 62,00 90,00 121,0 5,69 0,001 
MH 66,00 56,00 80,00 74,00 64,00 84,00 562,0 2,27 0,023 
VT 55,00 45,00 70,00 70,00 60,00 80,00 397,5 3,81 0,001 
GH 35,00 30,00 45,00 40,00 35,00 47,00 590,5 2,05 0,040 
PF 67,50 50,00 85,00 75,00 50,00 85,00 519,5 1,35 0,178 
RP 50,00 0,00 100,00 75,00 25,00 100,00 312,0 2,14 0,032 
RE 66,67 0,00 100,00 100,00 33,33 100,00 305,5 2,02 0,043 
SF 62,50 50,00 87,50 75,00 62,50 100,00 355,5 2,88 0,003 
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Рисунок 3.7.1 – Динамика показателей по шкалам опросника качества жизни 

пациентов гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью основной группы и 

группы сравнения при повторном посещении 

 

Показатель GH (общее состояние здоровья), отражающий самооценку 

пациентом состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения, был 

статистически достоверно меньшим среди лиц основной группы 37(31-45) по 

отношению к пациентам группы сравнения 47(42-52) (U=141,50; Z=-2,27; 

р=0,023). 

Помимо этого, при анкетировании во второй контрольной точке также было 

выявлено статистически значимо меньшее значение показателей ВР 

(интенсивность боли) среди лиц основной группы 74(62-84) по отношению к 

группе сравнения 84(80-90) (U=171,0; Z=-1,70; р=0,050) и VT (жизненная 

активность) среди лиц основной группы 67,5(60-80) по отношению к группе 

сравнения 77,5(75-85) (U=159,0; Z=-1,94; р=0,050). Показатели этих шкал 

отражают степень, в которой боль, утомляемость пациента, снижение его 
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жизненной активности ограничивает выполнение таких физических нагрузок, как 

ходьба, подъем тяжестей. Согласно проведенным исследованиям, сохранение 

симптомов ГЭРБ сопровождается уменьшением физических нагрузок со стороны 

пациента, поскольку определенный вид физической активности (работа в наклон, 

подъем тяжестей) ассоциирован с высокой вероятностью рецидива клинических 

симптомов и является триггерным фактором по обострению заболевания [101, 

119]. Вместе с тем осознание пациентом необходимости ограничения физической 

активности существенным образом влияет и на качество жизни наших пациентов.  

Таким образом, изучение динамики клинических симптомов заболевания, а 

также показателей качества жизни под влиянием терапии ИПП позволило 

установить, что пациенты, страдающие ГЭРБ в сочетании с ожирением и 

избыточной массой тела, чаще, чем лица с нормальной массой тела, 

демонстрируют неполный ответ на стандартное лечение с персистенцией 

симптомов, а также более низкий прирост по параметрам качества жизни. 

 

3.8 Оптимизация терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц с 

избыточной массой тела и ожирением 

 

Для изучения эффективности и безопасности применения препарата 

урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в комплексной терапии ГЭРБ у лиц с 

избыточной массой тела и ожирением была дополнительно набрана группа 

пациентов. Критерии включения/исключения соответствовали критериям 

основного исследования, дополнительный критерий включения – избыточная 

масса тела и/или ожирение.  

Исследовательскую когорту составляли 20 пациентов, среди которых 7 (35± 

10,6) мужчин и 13(65±10,6) женщин в возрасте от 19 до 69 лет (средний возраст 

54,9 лет). Пациенты, страдающие ГЭРБ в сочетании с избыточной массой тела и 

ожирением, были рандомизированы (простая рандомизация методом 

«конвертов») на 2 группы: 1 – пациенты, которые, помимо ИПП Пантопразол 

(Нольпаза, производитель ООО «КРКА ФАРМА»), 40 мг 2 раза в день за 30 минут 
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до приема пищи, принимали препарат УДХК (Урсосан, производитель 

«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.») 13 мг/кг веса пациента; 2 – пациенты, которые 

принимали только ИПП Нольпаза (пантопразол) 40 мг 2 раза в день за 30 минут 

до приема пищи.  

После проведения процесса рандомизации был проведен статистический 

анализ различий в группах по полу, возрасту, частоте и выраженности симптомов 

ГЭРБ. Пациенты были сопоставимы по всем анализируемым параметрам (таблица 

3.8.1). 

 

Т а б л и ц а 3.8.1 – Сравнение частоты симптомов ГЭРБ у пациентов групп 

сравнения на момент включения в исследование, P±m,% 

Симптомы 

 

1 группа, 

n=10 

2 группа, 

n=10 

Стат. значимость 

различий 

Изжога 100±0,67 100±0,67 φ=0,00; p>0,05 

Отрыжка кислым 100±0,67 90,0±9,4 φ=1,43; p>0,05 

Отрыжка горьким 90±9,4 60,0±15,4 φ=1,62; p>0,05 

Боль загрудинная 10,0±9,4 10,0±9,4 φ=0,00; p>0,05 

Боль эпигастральная 100±0,67 100±0,67 φ=0,00; p>0,05 

 

Применение препарата урсодезоксихолевой кислоты позволило повысить 

эффективность терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц с 

избыточной массой тела и ожирением. Так, по нашим данным, на 28 день 

комбинированной терапии (ингибиторы протонной помпы + урсодезоксихолевая 

кислота) удалось более полно купировать симптомы: изжогу, отрыжку горьким, а 

также уменьшить частоту и выраженность дополнительно анализируемого 

симптома, боль в правом подреберье, при этом данные были статистически 

значимы (таблица 3.8.2, рисунок 3.8.1, рисунок 3.8.2). 
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Т а б л и ц а 3.8.2 – Сравнение частоты симптомов ГЭРБ у пациентов групп 

сравнения на 28 день терапии, P±m,% 

Симптомы 

 

1 группа, 

n=10 

2 группа, 

n=10 

Стат. значимость 

различий 

Изжога 0,0±15,61 20,0±12,6* φ=2,07; p<0,05 

Отрыжка кислым 10,0±9,4 30,0±14,4 φ=1,15; p>0,05 

Отрыжка горьким 0,0±15,61 50,0±4,6* φ=3,51; p<0,001 

Боль загрудинная 10,0±9,4 0,0±15,61 φ=1,43; p>0,05 

Боль эпигастральная 0,0±15,61 10,0±9,4 φ=1,43; p>0,05 

 

 

 
П р и м е ч а н и е - * указаны статистически значимые различия, p<0,001;  метод 

углового преобразования Фишера 

Рисунок 3.8.1 – Динамика симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением на 28 день терапии, первая 

группа 
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П р и м е ч а н и е - * указаны статистически значимые различия, p<0,001; метод 

углового преобразования Фишера 

Рисунок 3.8.2 – Динамика симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением на 28 день терапии, вторая 

группа 

Уменьшение боли в правом подреберье ассоциировано с нормализацией 

моторики билиарного тракта на фоне терапии УДХК. Монотерапия 

антисекреторными средствами (ИПП) способствует снижению объема 

желудочного сока, его кислотности и косвенно снижает частоту рефлюкса. 

Однако при смешанном рефлюксе добиться купирования симптомов заболевания 

невозможно без подключения средств, влияющих на моторную активность 

верхних отделов пищеварительного тракта.  

Таким образом, назначение препаратов, способствующих нормализации 

состава желчи, снижающих частоту дуодено-гастрального рефлюкса будет 

способствовать уменьшению доли желчных кислот и других компонентов 

дуоденального, способствуя снижению агрессивности рефлюкса и повышению  

эффективность терапии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В открытом когортном сравнительном исследовании с включением 131 

больного гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью проведен анализ 

особенностей клинической картины, эндоскопических проявлений рефлюкс-

эзофагита, а также проанализировано влияние метаболической активности 

висцеральной жировой ткани (лептина) на течение гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, ассоциированной с избыточной массой тела и ожирением, с 

целью повышения эффективности лечения путем индивидуализации терапии. 

Выявлено, что частота и выраженность классических проявлений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни не имела отличий в зависимости от 

индекса массы тела, а в клинической картине заболевания у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением чаще встречался симптом регургитации 

горьким содержимым (2I=8,03; p<0,001). Нами установлено, что сопутствующая 

патология (неалкогольная жировая болезнь печени), также ассоциированная с 

ожирением, сопровождается увеличением частоты регургитации горьким 

содержимым (φ=1,66;p<0,05).  

При анализе эндоскопических проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у пациентов групп сравнения получены данные о том, что 

неэрозивная форма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни чаще и 

статистически значимо наблюдается у пациентов с ожирением и избыточной 

массой тела (φ=2,28; p<0,05), в то же время при формировании эрозивного 

рефлюкс-эзофагита наиболее тяжелая стадия (С) была выявлена только у 

пациентов этой группы. 

Показатели суточного исследования рН у лиц, страдающих 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной массой тела и 

ожирением, в сравнении с пациентами, имеющими индекс массы тела в диапазоне 

нормы, свидетельствуют о статистически достоверно более высоких показателях 

рН в кардиальном отделе и теле желудка, что может быть ассоциировано с 

формированием смешанного рефлюкса, а также о его более длительным 

присутствием в просвете пищевода в течение суток.  
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При оценке содержания лептина и растворимых рецепторов к нему 

обнаружены достоверно значимые отрицательные связи умеренной силы в группе 

пациентов с ожирением и избыточной массой тела (rs=-0,452; p=0,0004), тогда как 

в группе с нормальной массой тела подобных взаимосвязей обнаружено не было. 

Метаболическая активность висцеральной жировой ткани с формированием 

лептинорезистентности ассоциирована с более тяжелым течением 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Были выявлены положительные 

значимые корреляционные связи уровня лептина с показателями кислотности в 

кардиальном отделе и теле желудка: разбросом, индексом агрессивности и 

максимальным значением рН (rs=0,543; p=0,006; rs=0,432; p=0,035 и rs=0,431; 

p=0,035 соответственно), а также отрицательная корреляционная связь с временем 

контакта рН менее 4,0 (rs=-0,450; p=0,027). Уровень рецепторов к лептину давал 

положительную корреляционную связь с индексом соотношения рН в 

кардиальном отделе и теле желудка (rs=0,471; p=0,041) и отрицательные – с 

числом гастроэзофагеальных рефлюксов, длительностью более 5 мин. в 

пищеводе, и индексом DeMeester по данному показателю (rs=-0,454; p=0,044; rs=   

-0,454; p=0,044 соответственно). 

Помимо этого, уровень лептина давал также положительную 

корреляционную связь с показателем времени с рН> 8 в пищеводе (rs=0,501; 

p=0,012), что позволяет косвенно судить о влиянии содержания уровня лептина на 

состояние гепатобилиарной системы, о формировании дуодено-гастральных 

рефлюксов с присутствием в составе рефлюкса компонентов дуоденального 

содержимого и, прежде всего, желчи. 

Для исключения влияния на силу и достоверность корреляционных связей 

индекса массы тела была проведена парциальная корреляция между зависимыми 

переменными, по результатам которой сила корреляции индекса массы тела с 

вышеперечисленными показателями суточной (24-часовой) рН-метрии 

оценивалась как слабая или вовсе отсутствовала (rs=0,250; rs=0,140; rs=-0,010; rs=-

0,250; rs=-0,110; rs=-0,030 и rs=-0,030 соответственно), тогда как сила корреляции 

уровня лептина и его рецепторов оставалась на прежнем уровне. Данные 
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подсчеты демонстрируют независимое от массы тела влияние лептина и его 

растворимых рецепторов на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

исследуемой когорты пациентов. 

Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ассоциированной с 

избыточной массой тела и ожирением, демонстрировали меньшую эффективность 

ингибиторов протонной помпы. При повторном опросе, который был проведен во 

второй исследовательской точке на 28-й день терапии, жалобы на изжогу (φ=4,63; 

p<0,001), отрыжку горьким (φ=3,81; p<0,001), боль в правом подреберье (φ=4,40; 

p<0,001) сохранялись непосредственно у пациентов основной группы. 

Персистенция клинической симптоматики отразилась и в отсутствии значимого 

прироста показателей качества жизни у пациентов с избыточной массой тела 

и/или ожирением, характерного в целом для лиц с нормальной массой тела, по 

шкалам BP, VT, GH опросника SF-36 на 28 день терапии ингибиторами 

протонной помпы. 

Монотерапия антисекреторными средствами (ингибиторами протонной 

помпы) способствует снижению объема желудочного сока, его кислотности и 

косвенно снижает частоту рефлюкса. Однако при смешанном рефлюксе сложно 

добиться полного купирования симптомов заболевания только назначением 

ингибиторов протонной помпы. В этой связи перспективно назначение 

препаратов, способствующих нормализации состава желчи и снижающих частоту 

дуодено-гастрального рефлюкса, уменьшению доли желчных кислот и других 

компонентов дуоденального содержимого в составе рефлюкса и позволит 

повысить эффективность лечения. Индивидуализация терапии пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с ожирением и избыточной массой 

тела с применением комбинации ингибитора протонной помпы и 

урсодезоксихолевой кислоты позволяет повысить эффективность курации. 

Для изучения эффективности и безопасности применения препарата 

урсодезоксихолевой кислоты в комплексной терапии гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением была 

дополнительно набрана группа пациентов. Пациенты, страдающие 
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гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с избыточной массой 

тела и ожирением, были рандомизированы (простая рандомизация методом 

«конвертов») на 2 группы: 1 группа – пациенты, которые, помимо ингибитора 

протонной помпы Пантопразол (Нольпаза, производитель ООО «КРКА 

ФАРМА»), 40 мг за 30 минут до приема пищи 2 раза в день, принимали препарат 

урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан, производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага 

а.о.») 13 мг/кг веса пациента; 2 группа – пациенты, которые принимали только 

ингибитор протонной помпы Пантопразол (Нольпаза) 40 мг 2 раза в день за 30 

минут до приема пищи. Применение препарата урсодезоксихолевой кислоты 

позволило повысить эффективность терапии гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни у лиц с избыточной массой тела и ожирением. Так, по нашим данным, на 

28 день комбинированной терапии удалось более полно купировать симптомы: 

изжогу (φ=2,07; p<0,05), отрыжку горьким (φ=3,51; p<0,001), а также уменьшить 

частоту и выраженность дополнительно анализируемого симптома, боль в правом 

подреберье, при этом данные были статистически значимы. 

Таким образом, индивидуализированный подход к ведению пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, в сочетании с ожирением и 

избыточной массой тела, основанный на учете особенностей течения заболевания, 

с включением препарата урсодезоксихолевой кислоты, позволяет повысить 

эффективность терапии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выраженность и частота встречаемости классических симптомов 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (изжога, регургитация кислым) не 

зависят от ассоциации с ожирением и избыточной массой тела. Пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением, страдающих гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, чаще беспокоит регургитация горьким содержимым в 

сравнении с лицами с нормальной массой тела.  

 2. Наиболее тяжелая стадия (С) рефлюкс-эзофагита была выявлена только у 

пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Неэрозивная форма 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни чаще наблюдается у лиц с ожирением 

и избыточной массой тела в сравнении с больными гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью и нормальной массой тела. 

3. Показатели суточного мониторирования рН у лиц, страдающих 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с ожирением и избыточной массой 

тела, в сравнении с пациентами, имеющими индекс массы тела в диапазоне 

нормы, свидетельствуют о более продолжительном рефлюксе в просвет пищевода 

в течение суток. 

4. У лиц с избыточной массой тела и ожирением уровень лептина выше, а 

содержание его растворимых рецепторов ниже, чем у лиц с массой тела в 

пределах нормы. Выявлено независимое от массы тела влияние лептина и его 

растворимых рецепторов на частоту и продолжительность гастроэзофагеальных 

рефлюксов. 

5. Неполный ответ на стандартную кислотосупрессивную терапию 

ингибиторами протонной помпы чаще отмечается среди больных 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с избыточной массой 

тела и ожирением, что сопровождается отсутствием должного прироста значений 

показателей качества жизни. 
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6. Добавление урсодезоксихолевой кислоты к ингибиторам протонной 

помпы у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной 

массой тела и ожирением более эффективно купирует симптомы 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и в большей степени улучшает 

качество жизни больных. Персистенция симптомов гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у лиц с ожирением и избыточной массой тела на фоне 

лечения ингибиторами протонной помпы преодолевается индивидуализацией 

терапии с включением препаратов урсодезоксихолевой кислоты. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Анкетирование пациентов, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью, опросниками качества жизни SF-36 и кислотозависимых заболеваний, 

является дополнительным инструментом оценки эффективности терапии. 

2. Индивидуализация курации пациентов, страдающих гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, ассоциированной с ожирением и избыточной массой тела 

(сочетание ингибитора протонной помпы и урсодезоксихолевой кислоты) 

позволяет преодолеть резистентность к кислотосупрессивной терапии и повысить 

эффективность лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ Аланинаминотрансфераза 

АПФ ангиотензин превращающий фермент 

АСТ Аспартатаминотрансфераза 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГГТ гамма-глутамилтрансфераза 

ГЭРБ гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ИЛ-1, 6 интерлейкин 1, 6 

ИМТ индекс массы тела 

ИПП ингибиторы протонной помпы 

КЖ качество жизни 

ЛПВП липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП липопротеиды низкой плотности 

НАЖБП  неалкогольная жировая болезнь печени 

СЖК свободные жирные кислоты 

УДХК урсодезоксихолевая кислота 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ФНО  фактор некроза опухоли 

ЩТ щелочная фосфатаза 

ЭГДС эзофагогастродуоденоскопия 

BP интенсивность боли 

GH общее состояние здоровья 

MH психическое здоровье 

PF физическое функционирование 

RE ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием 

RP ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

SF социальное функционирование 

VT жизненная активность 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Стандартизированный опросник для оценки жалоб у больных  

кислотозависимыми заболеваниями 

 

1. Жалобы 

Боль в животе 

нет         есть 

Боль в животе - выраженность по 5-балльной шкале 

Загрудинная боль  

нет         есть 

Загрудинная боль - выраженность по 5-балльной шкале 

 

2. Локализация боли в животе 

Боль – в эпигастрии  

нет         есть 

Боль – в правом подреберье 

нет         есть 

Боль – в левом подреберье 

нет         есть 

Боль – вокруг пупка  

нет         есть 

Боль – в правой подвздошной области  

нет         есть 

Боль – в левой подвздошной области  

нет         есть 

Боль – над лобком 

нет         есть 
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Боль – разлитая по всему животу  

нет         есть 

Боль – опоясывающая  

нет         есть 

 

3. Характер боли 

Боль тупая ноющая 

нет         есть 

Боль острая схваткообразная 

нет         есть 

 

4. Связь боли с едой и нагрузками 

Боль – после приема пищи 

нет да 

Боль – натощак 

нет да 

Боль – голодные боли 

нет да 

Боль – ночные боли 

нет да 

Боль – после психоэмоционального стресса 

нет да 

Боль – после физической нагрузки 

нет да 

Боли – не связанные с приемом пищи 

нет да 

Боли – связанные с приемом пищи 

нет да 
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5. Купирование боли 

Боль – купируется самостоятельно  

нет да 

Боль – купируется антацидами  

нет да 

Боль – купируется спазмолитиками  

нет да 

Боль – купируется анальгетиками 

нет да 

Боль – купируется теплом  

нет да 

Боль – купируется холодом 

нет да 

Боль – купируется алкоголем  

нет да 

Боль – купируется рвотой 

нет да 

Боль – купируется водой  

нет да 

Боль – купируется опорожнением кишечника  

нет да 

 

6. Другие жалобы со стороны пищеварения 

Изжога 

нет         есть 

Изжога – выраженность по 5-балльной шкале 

Изжога раз в неделю 

Отрыжка  

нет         есть 

Отрыжка – выраженность по 5-балльной шкале 
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Отрыжка – кислым 

нет         есть 

Отрыжка – горьким 

нет         есть 

Отрыжка – пищей 

нет         есть 

Отрыжка – воздухом 

нет         есть 

Отрыжка – тухлым 

нет         есть 

Тошнота  

нет         есть 

Тошнота – выраженность по 5-балльной шкале 

Рвота 

нет         есть 

Рвота желчью 

нет         есть 

Рвота – приносит облегчение 

нет         есть 

Горечь во рту 

нет         есть 

Горечь во рту – выраженность по 5-балльной шкале 

Метеоризм 

нет         есть 

Метеоризм – выраженность по 5-балльной шкале 

Стул (раз в неделю)  

Стул 

запоры поносы 

Стул – примесь слизи  

нет         есть 
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Стул – примесь крови 

нет         есть 

Стул – по Бристольской шкале (1-7 тип)  

Стул – частички непереваренной пищи 

нет         есть 

Стул – облегчение после стула 

нет         есть 

Стул – чувство неполного опорожнения 

нет         есть 



 110 

Приложение Б 

 

ОПРОСНИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ SF-36 (русскоязычная версия, 

созданная и рекомендованная МЦИКЖ) 

 

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья. 

(обведите одну цифру) 

Отличное ............................................. 1 

Очень хорошее .................................. 2 

Хорошее .............................................. 3 

Посредственное .................................. 4 

Плохое ................................................ 5 

 

2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, 

что было год назад. 

(обведите одну цифру) 

Значительно лучше, чем год назад…..1 

Несколько лучше, чем год назад ..... …2 

Примерно так же, как год назад……...3 

Несколько хуже, чем год назад ....... …4 

Гораздо хуже, чем год назад ......... ……5 
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3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, 

возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли 

Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении 

перечисленных ниже физических нагрузок? Если да, то в какой степени? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, 

значительно 

огра-

ничивает 

Да, немного 

ограничива-

ет 

Нет, совсем 

не ограни-

чивает 

A. Тяжелые физические 

нагрузки, такие, как бег, поднятие 

тяжестей, занятие силовыми видами 

спорта 

1 2 3 

Б. Умеренные физические 

нагрузки, такие, как передвинуть стол, 

поработать с пылесосом, собирать 

грибы или ягоды 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с 

продуктами 
1 2 3 

Г. Подняться пешком по 

лестнице на несколько пролетов 
1 2 3 

Д. Подняться пешком по 

лестнице на один пролет 
1 2 3 

Е. Наклониться, встать на 

колени, присесть на корточки 
1 2 3 
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Ж. Пройти расстояние более 

одного километра 
1 2 3 

З. Пройти расстояние в 

несколько кварталов 
1 2 3 

И. Пройти расстояние в один 

квартал 
1 2 3 

К. Самостоятельно вымыться, 

одеться   
1 2 3 

 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 

деятельности, вследствие чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да Нет 

А. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемое на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 

определенного вида работ или другой деятельности. 
1 2 

Г. Были трудности при выполнении своей работы или 

других дел (например, они потребовали дополнительных 

усилий). 

1 2 
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5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 

деятельности, вследствие чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да Нет 

А. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемого на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие  

дела не так аккуратно, как обычно 
1 2 

 

6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение 

последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями 

или в коллективе? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало .................... 1 

Немного ...................................... 2 

Умеренно  .................................... 3 

Сильно ........................................ 4 

Очень сильно ............................. 5 

7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 

недели? 

(обведите одну цифру) 
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Совсем не испытывал (а) ......... 1 

Очень слабую ............................ 2 

Слабую  ....................................... 3 

Умеренную ................................. 4 

Сильную  .................................... 5 

Очень сильную………………6 

 

8. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам 

заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или по дому)? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешала ...................... 1 

Немного ...................................... 2 

Умеренно  ................................... 3 

Сильно ........................................ 4 

Очень сильно .............................. 5 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким 

было Ваше настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый 

вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям. 

(обведите одну цифру) 
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Все 

время 

Боль-

шую 

часть 

време-

ни 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

А. Вы чувствовали 

себя бодрым (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно 

нервничали? 
1 2 3 4 5 6 

В. Вы чувствовали 

себя таким (ой) 

подавленным (ой), что 

ничто не могло Вас 

взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали 

себя спокойным (ой) и 

умиротворенным (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали 

себя полным (ой) сил и 

энергии? 

1 2 3 4 5 6 

Е. Вы чувствовали 

себя упавшим(ой) 

духом и 

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 
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Ж. Вы чувствовали 

себя измученным (ой)? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

З. Вы чувствовали 

себя счастливым (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали 

себя уставшим (ей)? 
1 2 3 4 5 6 

 

10. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или 

эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людьми (навещать 

друзей, родственников и т. п.)? 

(обведите одну цифру) 

Все время ................................... 1 

Большую часть времени ........... 2 

Иногда ......................................... 3 

Редко…………………………..4 

Ни разу………………………..5 

 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по 

отношению к Вам каждое из ниже перечисленных утверждений? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 
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Опре-

деленно 

верно 

В 

основ-

ном 

верно 

Не знаю 

В 

основ-

ном 

неверно 

Опреде-

ленно 

неверно 

Мне кажется, что я 

более склонен к болезням, чем 

другие 

1 2 3 4 5 

Мое здоровье не хуже, 

чем у большинства моих 

знакомых 

1 2 3 4 5 

Я ожидаю, что мое 

здоровье ухудшится 
1 2 3 4 5 

У меня отличное 

здоровье 
1 2 3 4 5 
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