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Введение
Заболевание, характеризующееся забросом желудочного содержимого в пищевод известно давно. Упоминания о некоторых симптомах
этой патологии, таких как изжога и отрыжка кислым имеются еще в трудах Авиценны. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) впервые был описан Н.Quinke в 1879 году. С этого времени сменилось множество терминов, характеризующих эту нозологию. Ряд авторов называют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) пептическим эзофагитом или
рефлюкс-эзофагитом, но известно, что более чем у 50% пациентов с
аналогичными симптомами вообще отсутствует поражение слизистой
пищевода. Другие называют ГЭРБ просто рефлюксной болезнью, однако
рефлюкс может происходить и в венозной, мочевыделительной системах, различных отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а механизмы возникновения и проявления заболевания в каждом конкретном
случае различны. Иногда встречается следующая формулировка диагноза – гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Важно отметить, что сам по
себе ГЭР может являться физиологическим явлением и встречаться у
абсолютно здоровых людей. Несмотря на широкую распространенность
и длительный «анамнез» до последнего времени ГЭРБ, согласно образному выражению Е.С. Рысса, была своеобразной «золушкой» среди терапевтов и гастроэнтерологов. И лишь в последнее десятилетие повсеместное распространение эзофагогастроскопии и появление суточной
рН-метрии позволило заняться диагностикой этого заболевания более
основательно и попытаться ответить на многие накопившиеся вопросы.
В 1996 г. в международной классификации появился термин (ГЭРБ),
наиболее полно отражающий эту патологию.
Согласно классификации ВОЗ, гастроээофагеальная рефлюксная
болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное
нарушением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны
и характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного или дуоденального содержимого,
что приводит к повреждению дистального отдела пищевода.
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Эпидемиология
Все возрастающая актуальность проблемы гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни связана с ростом числа больных с этой патологией
во всем мире. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что частота рефлюкс-эзофагита в популяции составляет 3-4%. Он
выявляется у 6-12% лиц, которым проводится эндоскопическое исследование. По данным зарубежных исследователей 44% американцев хотя
бы 1 раз в месяц страдает от изжоги, а у 7% она имеет место ежедневно. 13% взрослого населения США прибегают к антацидам два и более
раз в неделю, а 1/3 – один раз в месяц. Однако среди опрошенных лишь
у 40% симптоматика была настолько выраженной, что они вынуждены
были обращаться к врачу. Во Франции ГЭРБ является одним из наиболее распространенных заболеваний пищеварительного тракта. Как показал опрос у 10% взрослого населения симптомы ГЭРБ проявлялись
хотя бы 1 раз в течение года. Всё это делает изучение ГЭРБ одним из
приоритетных направлений современной гастроэнтерологии. Распространенность ГЭРБ сравнима с распространенностью язвенной и желчнокаменной болезни. Считается, что каждым из данных заболеваний
страдает до 10% населения. Ежедневно симптомы ГЭРБ испытывают до
10% населения, еженедельно – 30%, ежемесячно – 50% взрослого населения. В США симптомы ГЭРБ отмечаются у 44 млн. человек.
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Патофизиология
У здоровых людей гастроэзофагеальный рефлюкс может встречается в основном в дневное время после приема пищи (постпрандиально), между приемами пищи (интерпрандиально) и значительно реже в
ночное время (в горизонтальном положении), но в этих случаях интраэзофагеальный рН снижается до уровня менее 4,0 в течение не более
5% общего времени рН-мониторирования пищевода.
Результаты интрапищеводного рН-мониторирования в течение суток у здоровых добровольцев показали, что эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов бывает не более 50 с общей продолжительностью не
более 1 ч. В нормальных условиях в нижней трети пищевода рН равен
6,0. Во время гастроэзофагеального рефлюкса рН либо снижается до 4,0
– при попадании в пищевод кислого содержимого желудка, либо повышается до 7,0 – при попадании в пищевод дуоденального содержимого с
примесью желчи и панкреатического сока. В норме для предупреждения
повреждения слизистой оболочки (СО) пищевода включаются следующие защитные механизмы:
1. Антирефлюксная барьерная функция гастроэзофагеального
соединения и нижнего пищеводного сфинктера.
2. Эзофагеальное очищение (клиренс).
3. Резистентность слизистой оболочки пищевода.
4. Своевременное удаление желудочного содержимого.
5. Контроль кислотообразующей функции желудка.
Нарушения в координации первых трех механизмов имеют наибольшее значение в развитии рефлюксной болезни.
Наиболее часто к снижению функции антирефлюксного барьера
приводят следующие причины:
1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (более 94% больных с рефлюкс-эзофагитом имеют хиатальную грыжу).
2. Учащение спонтанных расслаблений (релаксаций).
3. Снижение давления в нижнем пищеводном сфинктере.
Действие антирефлюксного механизма обеспечивается следующими факторами:
• протяженностью абдоминальной части пищевода;
• углом Гиса (острый угол впадения пищевода в желудок, в
норме его размеры колеблются от 20 до 90 градусов в зависимости от
конституции человека);
• ножками диафрагмы;
• складкой Губарева, образованной слизистой розеткой кардии.
Важное место в фиксации пищевода в пищеводном отверстии
диафрагмы занимает связка Морозова-Саввина (диафрагмальнопищеводная связка). Она противостоит тракции кардиального отдела
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вверх, позволяя производить движения в пищеводе в момент глотания,
кашля, рвоты. Фиксации пищевода способствует также и брюшина:
справа брюшной отдел пищевода удерживается двумя брюшинными листками, образующими печеночно-желудочную связку, сзади – желудочно-поджелудочной складкой брюшины. Околопищеводная жировая
клетчатка, газовый пузырь желудка и левая доля печени также способствуют фиксации пищевода. Возникающая с возрастом или в силу других причин атрофия мышечных волокон в области пищеводного отверстия диафрагмы, и, прежде всего связки Морозова-Саввина приводят к
расширению пищеводного отверстия диафрагмы, образованию «грыжевых ворот», увеличению подвижности пищевода и предрасполагают к
развитию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) – это хроническое рецидивирующее заболевание, связанное со смещением через пищеводное отверстие диафрагмы в грудную полость (заднее средостение) абдоминального отдела пищевода, кардии, верхнего отдела желудка, а иногда и петель кишечника (Ц.Г. Масевич, 1995). Первые описания ГПОД принадлежат французскому хирургу Pare Ambroise (1579) и
итальянскому анатому G. Morgagni (1769). Частота выявления ГПОД колеблется от 3% до 33%, а в пожилом возрасте до 50% (Е.М. Каган,
1968). Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы составляют 98% всех
грыж диафрагмы. Важно отметить, что у 50% больных она не вызывает
никаких клинических проявлений и, следовательно, не диагностируется.
Выделяют врожденные грыжи, образование которых связано с неравномерным развитием мышц и отверстий диафрагмы, неполным опущением желудка в брюшную полость, облитерацией воздушнокишечных карманов, слабостью соединительной ткани в пищеводном и
аортальном отверстии диафрагмы. Большинство ГПОД у взрослых являются приобретенными и образуются в результате сочетанного воздействия различных факторов, из которых основная роль отводится слабости
соединительно-тканных структур и атрофии мышечных волокон, образующих пищеводное отверстие диафрагмы, повышенному внутрибрюшному давлению и тракции пищевода кверху при дискинезиях пищеварительного тракта и заболеваниях пищевода.
По мнению H. Bellmann и соавт. (1972), ГПОД является частым
признаком генерализованной слабости соединительной ткани (малого
коллагеноза). Предполагается, что патогенез обусловлен недостаточным
усвоением аскорбиновой кислоты и нарушением синтеза коллагена. Наблюдения, указывающие на частые сочетания ГПОД с грыжами другой
локализации: паховыми, пупочными, белой линии живота, варикозным
расширением вен нижних конечностей, дивертикулёзом желудочнокишечного тракта, подтверждают эту гипотезу.
Повышение внутрибрюшного давления наблюдается при резко
выраженном метеоризме, упорных запорах, беременности, особенно по7

вторной (по данным Риглера, у повторнобеременных в 19% случаев
развивается ГПОД), неукротимой рвоте, сильном и упорном кашле (известно, что у 50% больных хроническим обструктивным бронхитом с
длительным анамнезом заболевания обнаруживается ГПОД), асците, при
наличии в брюшной полости больших опухолей, при тяжелых степенях
ожирения. Нередко грыжи образуются после тяжелых физических нагрузок, особенно у нетренированных лиц. Этот механизм развития грыж
отмечается у молодых людей. Также в патогенезе образования грыж некоторые авторы придают значение травмам, операциям на брюшной полости, в частности резекции желудка (И.Л. Тагер, А.А. Липко, 1966).
Функциональные нарушения (дискинезии) пищевода возникают
часто при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, хроническом холецистите, хроническом панкреатите и других заболеваний органов пищеварения. При гипермоторных дискинезиях пищевода продольные его сокращения вызывают подтягивание пищевода кверху и
способствуют развитию ГПОД. Известны триада Кастена (ГПОД, хронический холецистит, язвенная болезнь 12-ти перстной кишки) и триада
Сайнта (ГПОД, хронический холецистит, дивертикулёз толстой кишки).
А.Л. Гребенев выявил хронический холецистит и желчнокаменную болезнь среди больных с ГПОД в 12% случаев, а язвенную болезнь 12-ти
перстной кишки – в 23%.
Единой классификации ГПОД не существует. Согласно классификации, основанной на анатомических особенностях ГПОД, различают
скользящую (аксиальную, осевую) грыжу, характеризующуюся тем, что
абдоминальная часть пищевода, кардия и фундальная часть желудка
могут свободно проникать в грудную полость через расширенное пищеводное отверстие диафрагмы и возвращаться обратно в брюшную полость. А также параэзофагеальную, при которой терминальная часть
пищевода и кардии остаются под диафрагмой, а часть фундального отдела желудка проникает в грудную полость и располагается рядом с
грудным отделом пищевода. При смешанном варианте ГПОД наблюдается сочетание аксиальной и параэзофагеальной грыж.
По данным рентгенологичеких проявлений в зависимости от размеров пролабирования (эвентрации) желудка в грудную полость И.Л.
Тагер и А.А. Липко (1965), выделяют три степени ГПОД.
При ГПОД I степени в грудной полости над диафрагмой находится
абдоминальный отдел пищевода, кардия расположена на уровне диафрагмы, а желудок приподнят под диафрагму. Чрезмерная смещаемость
абдоминального сегмента считается начальной грыжей (смещаемость по
вертикали в норме не превышает 3-4 см). При ГПОД II степени преддверие и кардия лежат под диафрагмой, а в диафрагмальном отверстии
видны складки слизистой оболочки желудка. При ГПОД III степени вместе с брюшным сегментом пищевода и кардией в грудную полость выпадает и часть желудка (тело, антральный отдел).
8

Согласно клиническим классификациям ГПОД (В.Х. Василенко и
А.Л. Гребенев, 1978, Б.В. Петровский и Н.Н. Каншин, 1962) выделяют
фиксированные и нефиксированные грыжи. По мнению Н.Н. Каншина,
фиксация грыжи в средостении обусловлена не спаечным процессом, а
отрицательным внутригрудным давлением. Фиксация и величина ГПОД
находятся в обратной связи – чем меньше грыжа, тем больше её подвижность и тенденция к росту и наоборот, чем больше грыжа, тем чаще
она фиксирована и стабильна в размерах. Подразделяют грыжи в зависимости от органов, входящих в состав грыжевого мешка (пищеводная,
кардиальная, фундальная, антральная, субтотально и тотальножелудочные, кишечная, сальниковая), выделяют врожденный короткий
пищевод (грудной желудок). Кроме того, существует классификация
грыж в зависимости от возникающих в результате наличия грыжи осложнений, на первом месте из которых находится рефлюкс-эзофагит.
Возникает порочный круг, когда ГПОД приводит к рефлюкс-эзофагиту, а
последний способствует увеличению грыжи, вследствие тракционного
механизма, а также укорочения пищевода в результате рубцововоспалительного процесса.
Основная роль в механизме закрытия кардии отводится нижнему
пищеводному сфинктеру (НПС). НПС – это гладкомышечное утолщение,
расположенное в месте перехода пищевода в кардиальный отдел желудка длиной 3-4 см, имеющее специфическую автономную моторную
деятельность, собственную иннервацию, кровоснабжение. Эти особенности позволяют выделить НПС в качестве обособленного морфофункционального образования. Расслабление НПС стимулируется блуждающим нервом через преганглионарные холинергические волокна и постганглионарные нехолинергические и неадренергические нервные волокна. Симпатическая импульсация усиливает тонус НПС. Кроме того на
миогенные свойства гладких мышц НПС влияют различные гуморальные
факторы: гастрин, мотилин, гистамин, бомбезин, вазопрессин, ПГ F2a, αадреномиметики, β-адреноблокаторы – повышают тонус НПС, а секретин, глюкагон, холецистокинин, нейротензин, жулудочный тормозной
полипептид,
прогестерон,
ПГ
Е1,
Е2,
α-адреноблокаторы,
βадреномиметики, дофамин – понижают тонус НПС. В покое мышечные
волокна пищевода находятся в состоянии тонической констрикции,
поэтому в условиях покоя у здорового человека пищевод закрыт, при
этом в нижнем пищеводном сфинктере создается давление от 10 до 30
мм рт. ст. (в зависимости от фазы дыхания). Минимальное давление
НПС определяется после приёма пищи, максимальное ночью. Во время
глотательных движений, тонус мышц нижнего пищеводного сфинктера
снижается и после прохождения пищи в желудок просвет нижней части
пищевода закрывается. При ГЭРБ имеет место гипотония или даже атония НПС, давление в нижнем пищеводном сфинктере редко достигает 10
мм рт. ст.
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Развитию гипотонии НПС способствуют следующие факторы:
• потребление продуктов, содержащих кофеин (кофе, чай, кокакола), а также лекарственных препаратов, в состав которых входит кофеин (цитрамон, кофетамин и др);
• прием мяты перечной;
• прием медикаментов, снижающих тонус НПС (антагонисты
кальция, папаверин, но-шпа, нитраты, баралгин, холинолитики, анальгетики, теофиллин, доксициклин);
• поражение блуждающего нерва (вагусная нейропатия при сахарном диабете, ваготомия);
• курение (никотин достоверно снижает тонус НПС);
• употребление алкоголя (при этом не только снижается тонус
НПС, но и оказывается повреждающее влияние алкоголя на слизистую
оболочку пищевода и сам сфинктер);
• беременность (гипотензия НПС в этом случае обусловлена
влиянием гормональных факторов – высокой эстрогенемией и прогестеронемией; имеет также значение в развитии ГЭРБ и увеличение внутрибрюшного давления при беременности).
Патофизиологические механизмы возникновения спонтанного
(или преходящего) расслабления НПС ещё не совсем понятны. Возможно, это зависит от нарушения холинергического влияния или от усиления ингибирующего влияния оксида азота. В норме релаксации НПС
продолжаются 5-30 с. У большинства пациентов с ГЭРБ возникают повторные эпизоды спонтанных релаксаций НПС, не поддающиеся адекватному контролю. Транзиторные релаксации НПС могут быть ответом
на незаконченное глотание, вздутие живота, поэтому рефлюксные эпизоды часто возникают после приема пищи.
Релаксации НПС могут быть связаны с глотанием, что наблюдается в 5-10% рефлюксных эпизодов, причина их – нарушенная перистальтика пищевода. Следует отметить, что современные прокинетики недостаточно эффективно уменьшают число эпизодов расслабления НПС. В
перспективе ещё предстоит расшифровка механизмов регуляции функции НПС и внедрение в клиническую практику новых прокинетических
препаратов.
Причины, приводящие к учащению эпизодов спонтанной релаксации (расслабление) нижнего пищеводного сфинктера:
• нарушение перистальтики пищевода (дискинезии пищевода),
приводящее к сглаживанию пищеводно-желудочного угла, снижению
давления на нижнюю часть пищевода в грудной клетке. Нередко этому
способствует невротическое состояние больного или такие заболевания,
как системная склеродермия, диафрагмальная грыжа;
• торопливая, быстрая и обильная еда, во время которой проглатывается большое количество воздуха, что приводит к повышению
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внутрижелудочного давления, расслаблению нижнего пищеводного
сфинктера (преодолению его сопротивления) и забросу содержимого
желудка в пищевод;
• метеоризм;
• язвенная болезнь (особенно с локализацией язвы в 12перстной кишке), при этом гастроэзофагеальный рефлюкс наблюдается
у 1/2 больных;
• дуоденостаз любой этиологии;
• избыточное употребление в пищу жирного мяса, тугоплавких
жиров (сало), мучных изделий (макароны, вермишель, сдобное печенье,
хлеб), острых приправ, жареных блюд (эти виды пищи способствуют
длительной задержке пищевых масс в желудке и повышению внутрибрюшного давления).
Указанные факторы обусловливают заброс желудочного или дуоденального рефлюксата, содержащего агрессивные факторы – соляную
кислоту, пепсин, желчные кислоты, что вызывает повреждение слизистой оболочки пищевода. Такое повреждение развивается при достаточно длительном контакте рефлюксата (более 1 часа в сутки) со слизистой
оболочкой пищевода, а также при недостаточном функционировании
защитных механизмов.
Вторым фактором патогенеза ГЭРБ является снижение клиренса
пищевода, состоящего из химического – снижение содержания гидрокарбонатов в слюне и уменьшение выработки слюны как таковой, и
объёмного – угнетение вторичной перистальтики и снижение тонуса
стенки грудного отдела пищевода.
Пищевод непрерывно очищается за счет глотания слюны, приема
пищи и жидкости, секрета желез подслизистой оболочки пищевода и
силы тяжести. При ГЭРБ наблюдаются длительный контакт (экспозиция)
агрессивных факторов желудочного содержимого со слизистой оболочкой пищевода, снижение активности пищеводного клиренса и удлинение его времени (в норме он составляет в среднем 400 с, при ГЭРБ 600 800 с, то есть удлиняется почти вдвое). Это происходит в результате
эзофагеальной дисмоторики (дискинезия пищевода, системная склеродермия и др. заболевания) и дисфункции слюнных желез (количество и
состав слюны у здоровых людей регулируется эзофагослюнным рефлексом, который нарушается у пожилых людей и при эзофагите). Недостаточное слюноотделение возможно при органических и функциональных
заболеваниях центральной нервной системы, эндокринных заболеваниях (сахарный диабет, токсический зоб, гипотиреоз), склеродермии, синдроме Шегрена, заболеваниях слюнных желез, при лучевой терапии
опухолей в области головы и шеи, при лечении холинолитиками.
Резистентность слизистой оболочки пищевода обусловливается
защитной системой, состоящей из трех основных частей:
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• преэпителиальная защита (слюнные железы, железы подслизистой оболочки пищевода), включающая муцин, немуциновые протеины, бикарбонаты, простагландин Е2, эпидермальный фактор роста;
• эпителиальная защита – нормальная регенерация слизистой
оболочки пищевода, которую можно подразделить на структурную (клеточные мембраны, межклеточные соединительные комплексы) и функциональную (эпителиальный транспорт Na+/H+, Na+-зависимый транспорт Cl-/HCO3; внутриклеточные и внеклеточные буферные системы;
клеточная пролиферация и дифференцировка);
• постэпителиальная защита (нормальный кровоток и нормальный тканевой кислотно-щелочной баланс).
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что ГЭРБ возникает при нарушении равновесия между агрессивными факторами желудочного содержимого и факторами защиты с отчетливым преобладанием
факторов агрессии.
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Клиника
При рассмотрении клинической картины ГЭРБ следует помнить о
её крайней вариабельности. D.O. Castell образно рассматривает это заболевания как своеобразный «айсберг». У большинства (70-80%) больных имеются слабовыраженные и лишь спорадически возникающие
симптомы, по поводу которых они не прибегают к врачебной помощи,
занимаясь самолечением безрецептурными средствами (чаще антацидами), и широко пользуются советами знакомых («телефонные рефлюксы»). Это подводная часть «айсберга». Среднюю, надводную его часть,
составляют больные рефлюкс-эзофагитом с более выраженными или
постоянными симптомами, но без осложнений, которым необходимо
проводить регулярное лечение – «амбулаторные рефлюксы» (20-25%).
Вершина «айсберга» – это небольшая группа больных (2-5%) у которых
развились осложнения (пептические язвы, кровотечения, стриктуры) –
«госпитальные рефлюксы».
Симптомы, возникающие при ГЭРБ, можно разделить на две группы: эзофагеальные и внеэзофагеальные симптомы.
К эзофагеальным симптомам относятся:
• изжога;
• отрыжка;
• срыгивание;
• дисфагия;
• одинофагия (ощущение боли при прохождении пищи по пищеводу, что обычно встречается при выраженном поражении слизистой
пищевода);
• боли в эпигастрии и пищеводе;
• икота;
• рвота;
• ощущение кома за грудиной.
Внеэзофагеальные симптомы развиваются обычно вследствие либо прямого экстраэзофагеального действия, либо инициации эзофагобронхиального, эзофагокардиального рефлексов.
Они включают в себя:
•
•
•
•
•

легочной синдром;
отоларингологический синдром;
стоматологический синдром;
анемический синдром;
кардиальный синдром.

Многообразие симптомов и синдромов приводит на практике к
многочисленным ошибкам диагностики, когда ГЭРБ принимают за стенокардию, пневмонию, анемию. Клиническая картина этого хронического
заболевания полиморфна, с множеством «масок». Harrington называл
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клинику грыжи пищеводного отверстия диафрагмы «маскарадом верхнего отдела живота». Это образное определение можно применить и для
клинических проявлений ГЭРБ.
Среди основных симптомов центральное место занимает изжога –
чувство ретростернального жжения, распространяющегося вверх от мечевидного отростка.
Изжога при ГЭРБ имеет некоторые особенности: она может носить
почти постоянный характер в течение дня, однако патогномоничным
симптомом для ГЭРБ является её четкая зависимость от положения тела,
и она возникает либо при наклонах или ночью в положении лёжа. Провоцировать возникновение изжоги может употребление определенных
продуктов (горячие свежевыпеченные хлебобулочные изделия, сладкие,
кислые, пряные блюда), переедание, или может возникать, после курения, употребления алкоголя. Принципиально важно отличать изжогу от
ощущения жара за грудиной при коронарной недостаточности. Прогностически неблагоприятны постепенное исчезновение изжоги и возникновение дисфагии, свидетельствующие о развитие пептической стриктуры в результате рефлюкс-эзофагита или рака пищевода. Ощущение
повышенного количества жидкости во рту возникает одновременно с
изжогой и обусловлено эзофагослюнным рефлексом.
Отрыжка и срыгивание – непроизвольные резкие выбрасывания в
рот из полости пищевода или желудка воздуха или смеси воздуха с желудочным содержимым. Отрыжка может быть кислая при забросе кислоты и горькая, обусловленная регургитацией дуоденального содержимого. Срыгивание – это отрыжка пищей и воздухом. Этим симптомам присущ общий механизм развития – недостаточность нижнего пищеводного
сфинктера. Дисфагия – это нарушение прохождения пищи по пищеводу.
Причины дисфагии у пациентов с ГЭРБ – дисмоторика пищевода, механическая обструкция (при стриктуре пищевода). При эзофагите чаще
всего дисфагия возникает при приёме любой пищи. Боли в эпигастрии и
пищеводе часто наблюдаются у больных ГЭРБ, могут быть связаны и не
связаны с приёмом пищи, чаще возникают во время еды, характерна
связь болей с глотанием, изредка боли могут иррадиировать в область
верхушки сердца. Икота нередко является выраженным признаком заболевания, обусловлена возбуждением диафрагмального нерва, раздражением и сокращением диафрагмы, порой бывает достаточно мучительной, наблюдаются случаи неукротимой рвоты.
Легочные проявления являются основной маской гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. У ряда больных в любом возрасте развиваются аспирационные пневмонии и бронхиальная астма, при этом патологический гастроэзофагеальный рефлюкс является триггером приступов астмы, преимущественно в ночной период, вызывая бронхоспазм. Osler в 1892 г. впервые связал приступ удушья с аспирацией желудочного содержимого в воздухоносные пути. В настоящее время вве14

ден термин «рефлюкс-индуцированная астма». Согласно литературным
данным, у 80% больных бронхиальной астмой имеются проявления
ГЭРБ. При этом формируется замкнутый круг: ГЭРБ за счет прямого действия и инициации эзофагобронхиального рефлекса индуцирует развитие бронхоспазма и воспалительного процесса, в свою очередь препараты, применяемые при бронхиальной астме, индуцируют развитие ГЭРБ.
По данным Б.Д. Старостина (1998), примерно у 75% пациентов с
хроническим бронхитом длительно беспокоящий сухой кашель ассоциирован с ГЭРБ.
Широко известен синдром Мендельсона – повторные пневмонии,
возникающие вследствие аспирации желудочного содержимого, которые
могут осложняться ателектазом, абсцессом легкого. 80% пациентов с
идиопатическим пневмофиброзом имеют симптомы ГЭРБ.
При высоком забросе рефлюксат может затекать в гортань, и развивается «отоларингологическая маска» ГЭРБ, проявляющаяся грубым,
лающим кашлем, першением в горле и осиплостью голоса по утрам
(задний ларингит). По данным зарубежных авторов, у больных ГЭРБ
риск развития ракового перерождения гортани и голосовых связок
крайне высок. Описано формирование язв, гранулём голосовых связок,
стенозирование отделов, расположенных дистальнее голосовой щели.
Часто встречается ларингит, проявляющийся хронической охриплостью
(78% пациентов с хронической охриплостью имеют симптомы ГЭРБ),
нередко осложняющийся ларингеальным крупом. Причиной хронического ринита, рецидивирующих отитов, оталгии также может являться патологический ГЭР.
Существует мнение среди судмедэкспертов, что гастроэзофагеальный рефлюкс может являться одним из механизмов, приводящих к
смерти человека, когда вследствие попадания кислого желудочного содержимого в глотку и гортань развивается спазм гортани и рефлекторная остановка дыхания.
При ГЭРБ могут возникать боли за грудиной, по ходу пищевода,
создающие «коронарную маску» ГЭРБ, так называемый симптом «noncardiac chest pain». Боли часто напоминают стенокардию, обусловлены
спазмом пищевода, купируются нитратами. В отличие от стенокардии
они не связаны с нагрузкой, ходьбой и эмоциями. В половине случаев у
пожилых пациентов возможны сочетания ИБС, и у некоторых больных с
целью дифференциации болей приходится даже прибегать к коронарографии. В результате инициации эзофагокардиального рефлекса возникают аритмии.
Стоматологический синдром проявляется поражением зубов,
вследствие разрушения зубной эмали агрессивным желудочным содержимым. По данным R.J. Loffeld у 32,5% из 293 пациентов с подтвержденной ГЭРБ отмечались поражения верхних или/и нижних резцов. У
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больных ГЭРБ часто диагностируется кариес, с последующим развитием
халитоза, дентальные эрозии. В редких случаях развивается афтозный
стоматит.
Анемический синдром возникает вследствие хронического кровотечения из эрозий или язв пищевода, иногда вследствие диапедезного
кровотечения при катаральном эзофагите. Чаще всего это гипохромная
железодефицитная анемия.
Наряду с симптоматическими формами существуют малосимптомные, асимптоматические (латентные) и атипичные формы ГЭРБ.
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Осложнения
Наиболее часто встречающиеся осложнения ГЭРБ:
•
•
•
•

стриктуры пищевода – 7-23%;
язвенные поражения пищевода – 5%;
кровотечения из эрозий и язв пищевода – 2%;
формирование пищевода Баррета – 8-20%.

Наиболее опасным является формирование синдрома Баррета –
полное замещение (метаплазия) многослойного плоскоклеточного эпителия пищевода цилиндрическим желудочным эпителием. В целом пищевод Баррета формируется у 0,4-2% населения. По данным разных
авторов, синдром Баррета встречается у 8-20% больных рефлюксэзофагитом, при этом в 30–40 раз повышается риск развития рака пищевода.
Сложность диагностики этого осложнения заключается в отсутствии патогномоничных клинических проявлений. Основная роль в выявлении пищевода Баррета отводится эндоскопическому исследованию
(«языки пламени» – вельветоподобная слизистая оболочка красного
цвета). Для подтверждения диагноза пищевода Баррета производится
гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки пищевода.
О пищеводе Баррета можно утверждать, если хотя бы в одном из биоптатов обнаруживается цилиндрический эпителий, с наличием бокаловидных клеток в метаплазированном эпителии. При иммуногистохимическом исследовании можно выявить специфический маркёр эпителия
Баррета – сукразуизомальтазу. Эндосонография помогает в выявлении
раннего рака пищевода.
Рак пищевода чаще имеет плоскоклеточное строение с ороговением или без ороговения. По характеру роста выделяют экзофитные, эндофитные и смешанные формы опухоли. Метастазирование рака происходит преимущественно по лимфатическим путям. Значительно реже
бывает гематогенное метастазирование в печень, плевру и лёгкие. При
раке пищевода применяют телегамматерапию, хирургическое и комбинированное (лучевое и хирургическое) лечение. Выбор метода зависит
от локализации метода, её чувствительности к облучению и распространенности процесса.
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Диагностика
Основными методами диагностики ГЭРБ являются рентгенологическое исследование пищевода, эзофагоскопия, сцинтиграфия с радиоактивным технецием, манометрическое исследование пищеводных сфинктеров, суточное мониторирование внутрипищеводного рН. Большую
ценность пролонгированное интраэзофагеальное рН-мониторирование
имеет при атипичных формах ГЭРБ (для верификации некардиальной
боли за грудиной, при хроническом кашле и предполагаемой легочной
аспирации желудочного содержимого); при рефрактерности проводимого лечения; при подготовке больного к антирефлюксной операции. Возможности каждого из методов представлены в таблице 1.
Методы диагностики ГЭРБ
Таблица 1

Методы исследования

Возможности метода

Суточное мониторирование рН
в нижней трети пищевода.

Определяет количество и продолжительность эпизодов рН<4 и >7 в пищеводе, их
связь с субъективными симптомами, приёмом пищи, положением тела, курением,
приёмом лекарств. Дает возможность индивидуального подбора терапии и контроля
эффективности действия препаратов.

Рентгенологическое
вание пищевода.

исследо-

Выявляет грыжу пищеводного отверстия
диафрагмы, эрозии, язвы, стриктуры пищевода.

исследова-

Выявляет воспалительные изменения пищевода, эрозии, язвы, стриктуры пищевода,
пищевод Баррета.

Сцинтиграфия пищевода с радиоактивным технецием.(10 мл
яичного белка с Тс99, каждые
20 секунд пациент делает
глотки, и на протяжении 4 минут каждую секунду выполняется снимок на галокамере).

Позволяет оценить пищеводный клиренс
(задержка изотопа более чем на 10 минут
свидетельствует о замедлении пищеводного
клиренса).

Манометрическое
исследование пищеводных сфинктеров.

Позволяет выявить изменение тонуса пищеводных сфинктеров.
Норма по DeMeester:
базальное давление НПС 14,3-34,5 мм рт.
ст.
Общая длина НПС не менее 4 см.
Длина абдоминальной части НПС не менее 2
см.

Эндоскопическое
ние пищевода.

Дополнительными методами являются билиметрия и омепразоловый тест, тест Бернштейна, тест Степенко, стандартный кислотный рефлюксный тест, изучение клиренса пищевода, проба с применением ме18

тиленового синего, изучение протеолитической интраэзофагеальной активности по методу В.Н. Горшкова, проведение легочных функциональных тестов после интраэзофагеальной перфузии соляной кислоты.
При проведении рентгеновского исследования с целью выявления
гастроэзофагеального рефлюкса больному необходимо выпить контрастную взвесь с сульфатом бария, после эвакуации которой из пищевода
в желудок больной обследуется в горизонтальном положении или в положении Тренделенбурга. Используют ряд дополнительных методических приёмов, повышающих внутрибрюшное давление (пробы Вальсальвы и Мюллера, Вайнштейна и др.). При наличии гастроэзофагеального рефлюкса барий вновь поступает в пищевод. Часто при рентгеноскопии выявляются признаки эзофагита: расширение просвета пищевода, перестройка рельефа СО пищевода, неровность очертаний, ослабление перистальтики. Особенно ценен рентгенологический метод для выявления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Диагностика грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы включает прямые и косвенные признаки. Прямым признаком является определение в средостении грыжевого мешка, основными рентгенологическими симптомами которого являются: скопление контрастного вещества в пищеводе над диафрагмой
с горизонтальным уровнем бария, наличие широкого сообщения между
наддиафрагмальной частью пищевода и желудком, наличие характерных складок слизистой оболочки желудка в области пищеводножелудочного перехода, перемещение части или всей анатомической
кардии выше диафрагмального отверстия. К косвенным признакам относятся: отсутствие или уменьшение газового пузыря в желудке, определение его над диафрагмой, сглаженность угла Гиса, веереобразное расположение складок слизистой оболочки желудка в пищеводном отверстии диафрагмы (3-4 складки), удлинение или укорочение грудного отдела пищевода. В сомнительных случаях целесообразно применять
фармакорентгенографию – искуственную гипотонию атропином, позволяющую выявлять даже небольшие ГПОД.
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Классификация
В настоящее время предложено множество различных классификаций ГЭРБ, но наибольший интерес для практики имеет классификация
по Savary-Miller (таблица 2).
Эндоскопическая классификация ГЭРБ по Савари и Миллеру
(1978 г.)
Таблица 2
0 степень

ГЭРБ без эзофагита (эндоскопически негативная).

I степень

Отдельные несливающиеся эрозии и/или эритема дистального
отдела пищевода.

II степень

Сливающиеся, но не захватывающие всю поверхность слизистой
эрозивные поражения.

III степень

Язвенные поражения нижней трети пищевода, сливающиеся и
охватывающие всю поверхность слизистой.

IV степень

Хроническая язва пищевода, стеноз, пищевод Баррета
(цилиндрическая метаплазия слизистой пищевода).

То есть эзофагоскопия является одним из основных методов оценки тяжести рефлюкс-эзофагита, однако не дает возможности диагностировать ГЭРБ на ранних стадиях, при отсутствии изменений СО пищевода, а также оценить частоту и продолжительность патологических забросов.
В 1997 г. на 6-й Европейской гастроэнтерологической неделе была представлена новая классификация ГЭРБ, в основу которой положена не степень выраженности, а степень распространенности поражения
(гиперемия, эрозии и др.). Причем осложнения ГЭРБ (язва, стриктура,
пищевод Барретта), по классификации Savary-Miller, относившиеся к 4-й
степени, по Лос-анжелесской классификации могут присутствовать при
нормальном состоянии слизистой или при любой другой стадии ГЭРБ.
Степень А – поражение слизистой оболочки в пределах складок
слизистой, при этом размер каждого участка поражения не превышает 5
мм.
Степень В – размер по крайней мере одного участка поражения
превышает 5 мм; поражение в пределах одной складки, но не соединяет
две складки.
Степень С – участки поражения слизистой соединены между
вершинами двух или более складок, но в процесс вовлечено менее 75%
окружности пищевода.
Степень D – участки поражения охватывают не менее 75% окружности пищевода.
При эндоскопически негативной форме ГЭРБ основным инструментальным методом, позволяющим подтвердить диагноз, является суточное мониторирование внутрипищеводного рН. Этот метод позволяет не
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только выявить и оценить характер, продолжительность и частоту рефлюксов, но и осуществить подбор и оценить эффективность терапии.
При расшифровке показаний рН в пищеводе оцениваются следующие параметры:
• общее время, в течение которого рН принимает значения менее 4 ед. Этот показатель оценивается также при вертикальном и горизонтальном положении тела;
• общее число рефлюксов за сутки;
• число рефлюксов длительностью более 5 минут каждый;
• длительность наиболее продолжительного рефлюкса;
• пищеводный клиренс. Этот показатель вычисляется как отношение общего времени с рН более 4 в положении лежа к общему числу
рефлюксов за это время, т.е. равняется средней продолжительности
рефлюкса в положении лежа. Пищеводный клиренс вычисляется только
для периода лежа для исключения влияния гравитации;
• индекс рефлюкса. Рассчитывается как число рефлюксов в час
за исследуемый период времени в положении лежа за исключением из
него периода времени с рН менее 4.
При рН-метрическом исследовании под гастроэзофагеальным
рефлюксом принято подразумевать эпизоды, при которых рН в пищеводе опускается ниже 4,0 ед. Нормальные значения в терминальном отделе пищевода 6,0-8,0 ед. Гастроэзофагеальный рефлюкс имеет место и у
здоровых людей, однако продолжительность рефлюкса не должна превышать 5 минут, а суммарное понижение рН до 4,0 ед. и ниже не должно превышать 4,5% от всего времени записи. Т.е. о наличии патологических рефлюксов свидетельствует:
• закисление пищевода, продолжающееся более 5минут;
• снижение рН менее 4 в течение времени, превышающим 4,5%
всего времени записи.
Умеренно выраженным считается рефлюкс длительностью 6-10
минут, резко выраженным – превышающий 10 минут.
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Нормальная рН-грамма в пищеводе при 24 часовом мониторировании. На рН-грамме средний уровень рН в пищеводе колеблется от 6,0
до 8,0, регистрировались кратковременные физиологические кислые
рефлюксы, преимущественно в дневное время.
24-часовая рН-метрия. Больная Р., 19 лет.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

0.567

0.562

0.59
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0

0мин 20с

0.4

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.

рН-грамма в пищеводе при ГЭРБ (кислотный вариант). В пищеводе регистрировались частые кислые и интенсивные кислые патологические рефлюксы, преимущественно в дневное время.
24-часовая рН-метрия. Больной Б., 20 лет.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

9.26

10.3

2.89

148

2

5мин 20с

1.8

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.
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рН-грамма при ГЭРБ (щелочной вариант). рН в пищеводе в дневное время больше 8 ед.
24-часовая рН-метрия. Больной С., 22 года.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

0.293

0.13

0.553

9

0

0мин 40с

0.4

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Интересно отметить, что у пациента наблюдаются щелочные рефлюксы в пищеводе, при нормацидной реакции в теле желудка. Рефлюксы также регистрировались преимущественно в дневное время. Пациенту назначены мотилиум 10 мг 3 раза в день, маалокс 15,0 мг – 3 раза в
день, грандаксин 50 мг – однократно утром.
Прогностически более неблагоприятными являются патологические рефлюксы, зарегистрированные в ночные часы. При такой форме
ГЭРБ чаще возникают эрозивные и язвенные повреждения пищевода,
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больше осложненных форм, более выражена склонность к рецидивированию.
24-часовая рН-метрия. Больная В., 23 года.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

52.3

56.7

51.2

242

30

96мин 0с

11.8

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Для адекватной диагностики ГЭРБ (для решения вопроса, являются выявленные рефлюксы патологическими или физиологическими) необходимо исследование рН в пищеводе в течение суток, что исключает
возможность проведения фармакологических проб с антисекреторными
препаратами.
Однако для лечения эндоскопически позитивной ГЭРБ, особенно
III и IV степени по Савари-Миллеру, необходимо осуществить как можно
более полную блокаду кислотообразующей функции желудка. Учитывая
индивидуальную вариабельность ответа (продолжительность действия
препарата и степени повышения рН) у каждого пациента, а также часто
встречающуюся резистентность к антисекреторным препаратам, включая и ингибиторы протонной помпы, выполнение фармакологических
проб при подборе схем лечения является необходимым. Собственно
фармакологическая проба предполагает определение латентного периода и продолжительности действия лекарственного средства, что требует
10-12 часов для выполнения одного исследования. В случае резистентности больного к препарату возникает необходимость повторить фармакологическую пробу с подбором или дозы препарата или препарата с
другим механизмом действия. Критерием резистентности больного к антисекреторному препарату является отсутствие повышения рН выше 4
ед. (в ответ на приём назначенного лекарственного средства) при проведении фармакологической пробы. У 12% обследованных нами больных после приёма антисекреторного препарата в течение непродолжительного периода времени отмечалось повышение рН выше 4 ед., но
длительность действия препарата была короткой (менее 2-х часов при
приёме ранитидина и 3-х часов при приёме омепразола).
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Тщательно проведенный анализ рН-грамм с фармакологическими
пробами и рН-грамм без проведения проб показал, что у каждого больного имеется свой собственный суточный биоритм секреции соляной кислоты в желудке, поэтому для подбора наиболее эффективного препарата с максимальным временем кислотоподавляющего эффекта необходимо вначале исследовать индивидуальный биоритм секреции соляной
кислоты в желудке у каждого больного, а затем, с учетом его, провести
фармакологическую пробу с назначением препарата именно ко времени
наступления пика секреции соляной кислоты. Так мы пришли к необходимости проведения больным 48-часового мониторинга желудочного
кислотообразования.
За первые 24 часа исследования оценивается индивидуальный суточный биоритм уровня рН в пищеводе и теле желудка. После анализа
полученных данных и на их основе определяется время и кратность
приема антисекреторного препарата.
В следующие 24 часа проводилась фармакологическая проба с
антисекреторным средством согласно выявленным на предыдущей рНграмме особенностям. В случае недостаточного ощелачивающего действия пищи назначаются антацидные препараты.
Зонд вводится однократно (в первые сутки), а промежуток времени между снятием регистрирующего устройства в конце первых суток и
подключением его на вторые сутки не превышает 20 минут. За эти 20
минут проводится компьютерная расшифровка полученной информации.
Однако, мониторирование внутрипищеводного рН в течение 48
часов достаточно некомфортно для больного в силу своей продолжительности, хотя, как правило, хорошо переносится больными. В случае
резистентности к назначенному антисекреторному препарату исследование на протяжении вторых суток (с 25-го по 48-ой час) теряет смысл,
т.к. для установления факта резистентности достаточно было 5-ти часового исследования. Это вызвало необходимость разработки новой методики, названной нами пролонгированной суточной внутрижелудочной
рН-метрией.
Общая продолжительность исследования составила 28 часов.
Зонд вводится в 13.00 ч, за один час до обеда, и оцениваются
следующие показатели: количество и продолжительность гастроэзофагеальных рефлюксов, базальная кислотность, ощелачивающее действие
пищи (обед, ужин), а также особенности индивидуального биоритма кислотообразования до 7 часов утра, то есть, за 18 часов, включая и ночные часы.
В 7.00 часов утра больной принимает назначенный препарат и за
оставшиеся 6 часов ему проводится фармакологическая проба с оценкой латентного периода и продолжительности его действия.
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Схема проведения 48-часового (A) и пролонгированного суточного pHметрического исследования (Б)
1 – определение собственного биоритма кислотопродукции в течение 18 часов (13.00-7.00),
2 – первый этап проведения фармакологической пробы с регистрацией pH в течение 6 часов (7.00-13.00),
3 – перерыв в регистрации pH для оценки данных первого и второго этапов (13.00-13.30),
4а – второй этап фармакологической пробы длительностью 24 часа,
4б – второй этап фармакологической пробы длительностью 4 часа,
5 – перерыв в регистрации для повторной оценки 2 этапа длительностью 30 минут,
6 – при необходимости возможно продолжение исследования по
варианту 48-часовой рН-метрии.
У ряда больных латентный период намного превышает средние
значения и составляет 180-205 мин. Тогда оставшихся 3-3,5 часов исследования было недостаточно, чтобы оценить продолжительность действия препарата. В таких случаях по истечении 24 ч мониторинга рН
после сбрасывания информации с регистрирующего устройства в компьютер мы вновь подключаем записывающее устройство и фиксируем
рН-грамму до 17 часов.
Это давало нам дополнительно 4 часа, а в общей сложности время
наблюдения за действием препарата составляло 10 часов.
При достаточной эффективности антисекреторного препарата (повышение рН выше 4 ед. в течение более 4-х часов) исследование прекращается. Если же продолжительность его действия была недостаточная, то с согласия больного исследование продлевается до 48 часов,
назначается другой препарат и его эффективность оценивается на протяжении последующих 14 ч записи (схема Б).
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Такая методика позволяет в случае резистентности к препарату
(если в ответ на приём препарата рН в теле желудка не превышает 4
ед., то фармакологическая проба считается неудовлетворительной, а
пациент резистентным к препарату) или недостаточности его антисекреторного действия (повышение рН выше 4 ед. продолжительностью менее 4-х часов), произвести необходимую коррекцию.
Таким образом оптимальной можно считать методику пролонгированной суточной внутрижелудочной рН-метрии, которая является значительно менее нагрузочной для больного, чем 48-часовая внутрижелудочная рН-метрия и существенно более информативной, чем 24-часовая
рН-метрия.
Нами проводится 24-часовая рН-метрия пролонгированная (до 30
часов), и 48-часовая рН-метрия при мониторировании ацидогастромонитором «Гастроскан-24» фирмы «Исток-Система» г. Фрязино. Исследование рН в течение 2 суток позволяет оценить выраженность, уровень и
суточный биоритм гастроэзофагеальных рефлюксов, внутрижелудочного
кислотообразования в течение первых 24 часов мониторирования, и на
основе этих данных назначить индивидуальную терапевтическую схему
(время и кратность приема препаратов), оценив ее эффективность на
протяжении вторых 24 часов исследования.
При исследовании внутрипищеводного рН в течение 48 часов на
«чистом» фоне (без проведения фармакологических проб) нами не было
выявлено достоверных различий в параметрах оценки показателей рН
пищевода за первые и вторые сутки исследования. Это позволяет сделать вывод, что исследование в течение 24-часов является достаточным
для диагностики и определения степени выраженности ГЭРБ.
Исследование внутрипищеводного рН в течение 48 часов.
Больной Ш., 41 год

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

9.89

10.1

9.35

73

8

12мин 20 с

2.4

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48 с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.
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Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

13

7.84

14.6

99

5

29мин 40с

3

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.

С помощью пролонгированной и 48 часовой рН метрии путем выполения фармакологических проб можно оценить действие антисекреторного препарата и скорректировать дозу приёма и кратность назначения.
рН-грамма – фармакологическая проба с блокаторами Н2 рецепторов гистамина (больная Х.).
Больная Х., 32 года

Пролонгированная 48-часовая рН-метрия. В течение первых 24
часов у больной зафиксрована гиперацидность, непрерывное кислотообразование. С 07.00 проводилась фармакологическая проба на ранитидин 150 мг, отмечается непродолжительное действие препарата:
рН>4 в течение 2-х часов. Затем, учитывая, что наибольшая гиперацидность у больной наблюдается в интервале от 24.00 до 04.30, проводим
вторую фармакологическую пробу с фамотидином 20 мг в 22.00.
Проба продолжительная: рН>7 в течение 11 часов 30 минут в период наиболее высокой гиперацидности.
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рН-грамма – фармакологич. проба с омепразолом (больной Ч.).
Больной Ч., 63 года.

Пролонгированная 48-часовая рН-метрия. Подбор суточной дозы
препарата: фармакологическая проба с омепразолом 20 мг в 08.00 и в
23.00. проба положительная: рН>6 в течение 9 часов 30 минут в период
наиболее выраженной гиперацидности.
Однако оценить эффективность назначения прокинетиков с помощью пролонгированной и 48-часовой рН-метрии не всегда представляется возможным. Для определения адекватности дозы и кратности
назначения препарата Мотилиум мы проводим 24-часовую рН-метрию
2-х кратно – перед лечением и через 14 дней после назначения препарата.
24-часовая рН-метрия. Больной Ст. до лечения., 64 года.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Самый
«Сост»
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

12.1

3.92

19.6

134

4

12мин 0 с

11.8

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.
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рН-грамма этого же пациента после лечения.
24-часовая рН-метрия. Больной Ст. после лечения.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

7.48

8.19

0.258

36

6

14мин 40с

1.2

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.

На следующей рН-грамме мы видим пример недостаточно эффективной терапии омепразолом.
24-часовая рН-метрия. Больной Бир., 36 лет.

Повторная рН-метрия была выполнена через 2 недели лечения
омепразолом в дозе 40 мг в сутки (у пациента ГЭРБ II степени). Среднее
значение рН в теле желудка существенно выше, чем на предыдущей рНграмме, однако количество и суммарная продолжительность рефлюксов
в пищеводе не изменились.
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24-часовая рН-метрия. Больной Бир., 36 лет.

К терапии был добавлен координакс в дозе 40 мг в сутки. На этом
фоне на рН-грамме в пищеводе отмечалась положительная динамика.
24-часовая рН-метрия. Больной Бир., 36 лет.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

0.91

0.737

1.39

11

0

3мин 0с

0.5

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.

Следовательно, можно сделать вывод, что контроль за проводимым лечением ГЭРБ при помощи рН-метрии является необходимым.
Особое значение приобретает проведение суточной рН-метрии
при преобладании в клинической картине внепищеводной симптоматики. Мы приводим пример рН-граммы пациента с жалобами на постоянный сухой кашель. Пациент не курит, при осмотре ЛОР врачом диагностирован задний ларингит. На рН-грамме в пищеводе регистрировались
патологические кислые и интенсивные кислые гастроэзофагеальные
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рефлюксы, преимущественно в дневное время в вертикальном положении тела.
24-часовая рН-метрия. Больной О., 45 лет.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

23.9

20.1

40.4

217

16

22мин 40с

7

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.

Важно отметить, что после проведенной комплексной терапии лосеком в дозе 20 мг в сутки и грандаксином в дозе 50 мг 1 раз в сутки
кашель пациента практически перестал беспокоить (вторая рН грамма,
исследование проведено через 3 недели).
24-часовая рН-метрия. Больной О., 45 лет.

Значения показателей при рН-метрии пищевода за полное время обследования.
Общ.вр. Вр.стоя с Вр.лежа Общ.число Рефл>5
Самый
«Сост»
рН<4
рН<4
с
рефлюсов
минут длит рефл показат
(%)
(%)
рН<4(%)
Обсл.

3.37

3.56

1.22

46

2

8мин 20с

0.8

Норма

4.5

8.4

3.5

46.9

3.5

19мин 48с

14.7

Норма действительна только при обсчете показателей за 24 часа.
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В сомнительных случаях при наличие кардиологической симптоматики необходимо рекомендовать проводить одновременную запись рН
в пищеводе и холтеровское мониторирование. Для этих целей ГНПП
«Исток-Система» готовит к выпуску прибор – «Гастроскан-ЭКГ».
Дополнительные методы диагностики ГЭРБ
Наличие гастроэзофагеальных рефлюксов может быть определено
при помощи зондирования с применением метиленового синего. Через
тонкий желудочный зонд пациенту вводят в желудок краситель (3 капли
2% раствора метиленового синего на 300 мл кипяченой воды), далее
зонд промывают физиологическим раствором, подтягивают чуть проксимальнее кардии и шприцем отсасывают содержимое пищевода. Проба
считается положительной при окрашивании содержимого пищевода в
синий цвет.
Для обнаружения гастроэзофагеальных рефлюксов применим
также стандартный кислотный рефлюксный тест. Больному в желудок
вводят 300 мл 0,1 М соляной кислоты и регистрируют рН с помощью рНзонда, расположенного на 5 см выше НПС, при проведении маневров,
направленных на повышение интраабдоминального давления: глубокое
дыхание, кашель, пробы Мюллера и Вальсальвы в четырех положениях
(лежа на спине, правом и левом боку, лежа с опущенной на 20° вниз
головой). Проба положительна, если снижение рН пищевода регистрируется не менее чем в трех положениях.
При проведении кислотного перфузионного теста или теста Бернштейна и Бейкера пациент находится в сидячем положении. Зонд вводят
через нос в среднюю часть пищевода (30 см от крыльев носа). Со скоростью 100-200 капель в 1 мин вводят 15 мл 0,1 М соляной кислоты.
Тест считается положительным при появлении изжоги, болей за грудиной и стихании их после введения физиологического раствора. Для достоверности тест повторяют дважды. Чувствительность и специфичность
этого теста около 80%.
Более физиологичным является тест Степенко, при котором вместо соляной кислоты пациенту вводят его собственный желудочный сок.
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Лечение
Цель лечения ГЭРБ заключается в купировании симптомов, улучшении качества жизни, лечении эзофагита, предотвращении или устранении осложнений.
Основные принципы лечения:
•
•
•
•

снижение объема желудочного содержимого;
повышение антирефлюксной функции НПС;
усиление эзофагеального очищения;
защита слизистой пищевода от повреждения.

Лечение ГЭРБ может быть консервативным и хирургическим (таблица 3).
Методы лечения ГЭРБ
Таблица 3
Консервативное лечение

Хирургическое лечение

Рекомендация больному определённого образа
жизни и диеты
Приём антацидов и производных альгиновой кислоты
Антисекреторные препараты (блокаторы Н2 рецепторов гистамина и ингибиторов протонной помпы)

Полостная и лапароскопическая фундопликация по Nissen, Toupet,
Door

Прокинетики (Церукал, Мотилиум, Координакс)

Клиническая симптоматика ГЭРБ как типичная, так и плохо диагностируемая снижает качество жизни больных. Поэтому одним из перспективных направлений терапии больных ГЭРБ является доминирование клинической оценки ее эффективности. По данным J. Collins, исследование, проведенное с помощью опросника качества жизни через 8
недель после проведенного лечения рефлюкс-эзофагита, достоверно
показало улучшение качества жизни пациентов.
Консервативное лечение
Успешность терапии заключается не только в адекватно проведенной медикаментозной коррекции, но и в изменении образа жизни и
диетических привычек больного.
Рекомендации больному определенного образа жизни:
•
•
•
•
•
•

изменения положения тела во время сна;
изменения питания;
воздержание от курения;
воздержание от злоупотребления алкоголем;
при необходимости снижение массы тела;
отказ от медикаментов, индуцирующих возникновение ГЭРБ;
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• исключение нагрузок повышающих внутрибрюшное давление,
ношения корсетов, бандажей и тугих поясов, поднятия тяжестей более
8-10 кг на обе руки, работ, сопряженных с наклоном туловища вперед,
физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса.
Для восстановления мышечного тонуса диафрагмы рекомендуются
специальные упражнения, не связанные с наклоном туловища.
Исключение строго горизонтального положения во время сна позволяет снизить число рефлюксных эпизодов и их продолжительность,
так как повышается эзофагеальное очищение за счет действия силы тяжести. Больному рекомендуют поднять головной конец кровати на 15
см.
Рекомендуются следующие изменения в питании:
• необходимо исключить переедание, «перекусывание» в ночное время;
• лежание после еды;
• продукты, богатые жиром (цельное молоко, сливки, жирная
рыба, гусь, утка, свинина, жирная говядина, баранина, торты, пирожные), напитки, содержащие кофеин (кофе, крепкий чай или кола), шоколад, продукты, содержащие мяту перечную и перец (все они снижают
тонус НПС);
• цитрусовые и томаты, жареное, лук и чеснок, поскольку они
оказывают прямое раздражающее воздействие на чувствительную слизистую пищевода;
• ограничивается потребление сливочного масла, маргарина;
• рекомендуется 3-4-х разовое питание, рацион с повышенным
содержанием белка, так как белковая пища повышает тонус НПС;
• последний прием пищи – не менее чем за 3 ч до сна, после
приема пищи 30-минутные прогулки.
С профилактической целью необходимо на 2-3 недели назначить
коктейли, предложенные Г.В. Дибижевой: сливки или ряженка 0,5 литра
+ взбитый белок одного яйца + 75 мл. 3% танина. Применяют 8-10 раз
в сутки по несколько глотков через соломинку до и после еды.
Избегать прием лекарственных препаратов снижающих тонус
нижнего пищеводного сфинктера (антихолинергические средства, трициклические антидепрессанты, седативные препараты, транквилизаторы, антагонисты кальция, β-агонисты, лекарственные средства, содержащие L-дофамин, наркотики, простагландины, прогестерон, теофиллин).
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Краткая характеристика лекарственных препаратов,
применяемых при лечении ГЭРБ:
1. Антацидные препараты
Механизм действия: нейтрализуют соляную кислоту, инактивируют пепсин, адсорбируют желчные кислоты и лизолицетин, стимулируют
секрецию бикарбонатов, оказывают цитопротективное действие, улучшают эзофагеальное очищение и ощелачивание желудка, что способствует повышению тонуса нижнего эзофагеального сфинктера.
Для лечения ГЭРБ лучше использовать жидкие формы антацидных
препаратов. Лучше применять условно нерастворимые (несистемные)
антацидные препараты, такие как содержащие невсасывающиеся алюминий и магний, антациды (Маалокс, Фосфалюгель, Гастал, Ренни), а
также антацидные препараты, в состав которых входят вещества, устраняющие симптомы метеоризма (Протаб, Дайджин, Гестид).
Из огромного множества антацидных препаратов одним из наиболее эффективным является Маалокс. Он отличается разнообразием
форм, наиболее высокой кислотонейтрализующей способностью, а также наличием цитопротективного действия за счет связывания желчных
кислот, цитотоксинов, лизолецитина и активацией синтеза простагландинов и гликопротеинов, стимуляцией секреции бикарбонатов и защитной мукополисахаридной слизи, практически полным отсутствием побочных проявлений и приятным вкусом.
Предпочтение следует отдавать антацидным препаратам III поколения таким как Топалкан, Гавискон. В их состав входят: коллоидная
окись алюминия, гидрокарбонат магния, гидратированный кремневый
ангидрит и альгиновая кислота. При растворении Топалкан образует
пенистую антацидную взвесь, которая не только адсорбирует HCl, но и,
скапливаясь над слоем пищи и жидкости и попадая в случае гастроэзофагеального рефлюкса в пищевод, оказывает лечебный эффект, предохраняя слизистую оболочку пищевода от агрессивного желудочного
содержимого. Топалкан назначают по 2 таблетки 3 раза в день через 40
минут после еды и на ночь.
2. Прокинетики
Фармакологическое действие этих препаратов заключается в усилении антропилорической моторики, что приводит к ускоренной эвакуации желудочного содержимого и повышению тонуса НПС, уменьшению
количества гастроэзофагеальных рефлюксов и времени контакта желудочного содержимого со слизистой пищевода, улучшению эзофагеального очищения и устранению замедленной желудочной эвакуации.
Одним из первых препаратов этой группы является блокатор центральных дофаминовых рецепторов Метоклопрамид (Церукал, Реглан).
Он усиливает высвобождение ацетилхолина в желудочно-кишечном
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тракте (стимулирует моторику желудка, тонкой кишки и пищевода),
блокирует центральные дофаминовые рецепторы (воздействие на рвотный центр и центр регулирования желудочно-кишечной моторики). Метоклопрамид повышает тонус НПС, ускоряет эвакуацию из желудка,
оказывает положительное влияние на пищеводный клиренс и уменьшает гастроэзофагеальный рефлюкс.
Недостатком Метоклопрамида является его нежелательное центральное действие (головная боль, бессонница, слабость, импотенция,
гинекомастия, усиление экстрапирамидальных расстройств). Поэтому он
не может использоваться длительно.
Более удачным препаратом из этой группы является Мотилиум
(Домперидон), который является антагонистом периферических дофаминовых рецепторов. Эффективность Мотилиума как прокинетического
агента не превышает таковую Метоклопрамида, но препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер и практически не оказывает
побочных действий. Мотилиум назначают по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в
день за 15-20 мин до еды. В качестве монотерапии он может использоваться у больных с I-II степенью ГЭРБ. Важно отметить, что приём Мотилиума нельзя сочетать по времени с приёмом антацидов, так как для
его всасывания необходима кислая среда, и с антихолинергическими
препаратами, которые нивелируют эффект Мотилиума. Наиболее эффективным для лечения ГЭРБ, является Препульсид (Цизаприд, Координакс, Перистил). Он является гастроинтестинальным прокинетиком, лишенным антидопаминергических свойств. В основе его механизма действия лежит непрямое холинергическое воздействие на нейромышечный
аппарат желудочно-кишечного тракта. Препульсид повышает тонус
НПС, увеличивает амплитуду сокращений пищевода и ускоряет эвакуацию содержимого желудка. В то же время препарат не влияет на желудочную секрецию, поэтому Препульсид при рефлюкс-эзофагите лучше
комбинировать с антисекреторными препаратами.
Изучается прокинетический потенциал ряда других препаратов:
Сандостатина, Леупролида, Ботокса, а также препаратов, действующих
через серотониновые рецепторы 5-НТ3 и 5-НТ4.
3. Антисекреторные препараты
Целью антисекреторной терапии ГЭРБ является уменьшение повреждающего действия кислого желудочного содержимого на слизистую
оболочку пищевода. В лечении ГЭРБ используются блокаторы Н2рецепторов гистамина и ингибиторы протонной помпы.
4. Блокаторы Н2-рецепторов гистамина
В настоящее время доступны 5 классов Н2-блокаторов: Циметидин
(I поколение), Ранитидин (II поколение), Фамотидин (III поколение),
Низатидин (аксид) (IV поколение) и Роксатидин (V поколение).
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Наиболее широко используются препараты из групп Ранитидина
(Ранисан, Зантак, Ранитин) и Фамотидина (Квамател, Ульфамид, Фамосан, Гастросидин). Эти препараты эффективно снижают базальную,
ночную, стимулированную пищей и лекарственными препаратами секрецию хлористоводородной кислоты в желудке, ингибируют секрецию
пепсинов. При возможности выбора предпочтение следует отдавать Фамотидину, который вследствие большей селективности и меньшей дозировки действует более длительно и не оказывает побочных эффектов,
присущих Ранитидину. Фамотидин эффективнее Цимитидина в 40 раз и
ранитидина в 8 раз. В однократной дозе 40 мг он снижает ночную секрецию на 94%, базальную на 95%. Кроме того, Фамотидин стимулирует
защитные свойства слизистой оболочки, путем увеличения кровотока,
продукции бикарбонатов, синтеза простагландинов, усиления репарации эпителия. Продолжительность действия 20 мг Фамотидина 12 часов,
40 мг – 18 часов. Рекомендуемая доза при лечение ГЭРБ 40-80 мг в сутки.
5. Блокаторы протонной помпы
Блокаторы протонового насоса считаются в настоящее время самыми сильными антисекреторными препаратами. Препараты этой группы практически лишены побочных эффектов, так как в активной форме
существуют только в париетальной клетке. Действие этих препаратов
заключается в торможении активности Na+/K+-АТФазы в париетальных
клетках желудка и блокаде заключительной стадии секреции HCl, при
этом происходит практически 100% угнетение продукции соляной кислоты в желудке. В настоящее время известны 4 химические разновидности этой группы препаратов: Омепразол, Пантопразол, Ланзопразол,
Рабепразол. Родоначальником ингибиторов протонной помпы является
Омепразол, впервые зарегистрированный как препарат Лосек фирмой
«Astra» (Швеция). Однократный приём 40 мг Омепразола полностью
блокирует образование HCl на 24 часа. Пантопразол и Ланзопразол
применяются в дозировке 30 и 40 мг соответственно. Препарат из группы Рабипразола Париет в нашей стране еще не зарегистрирован, ведутся клинические испытания.
Омепразол (Лосек, Лосек-мапс, Мопрал, Золтум и др.) в дозе 40
мг позволяет достичь заживления эрозий пищевода у 85-90% больных,
в том числе у пациентов, не реагирующих на терапию гистаминовыми
блокаторами Н2-рецепторов. Особенно Омепразол показан пациентам с
ГЭРБ II-IV стадии. При контрольных исследованиях с Омепразолом отмечалось более раннее стихание симптомов ГЭРБ и более частое излечение в сравнении с обычными или удвоенными дозами Н2-блокаторов,
что связано с большей степенью супрессии кислотной продукции.
Недавно на рынке лекарственных препаратов появилась новая
усовершенствованная форма препарата «Лосек», выпускаемая фирмой
«Astra», «Лосек-мапс». Его преимущество заключается в том, что он не
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содержит аллергенов наполнителей (лактозу и желатин), меньше по
размеру, чем капсула, покрыт специальной оболочкой для облегчения
проглатывания. Этот препарат можно растворять в воде и при необходимости использовать у больных с назофарингеальным зондом.
В настоящее время идёт разработка нового класса антисекреторных препаратов, которые не ингибируют работу протонного насоса, а
лишь препятствуют перемещению Na+/K+-АТФазы. Представителем этой
новой группы препаратов является МЕ – 3407.
6. Цитопротекторы.
Мизопростол (Цитотек, Сайтотек) – синтетический аналог ПГ Е1.
Он обладает широким защитным действием в отношении слизистой оболочки ЖКТ:
• снижает кислотность желудочного сока (подавляет выделение
соляной кислоты и пепсина, снижает обратную диффузию ионов водорода через слизистую оболочку желудка;
• повышает выделение слизи и бикарбонатов;
• повышает защитные свойства слизи;
• улучшают кровоток слизистой пищевода.
Мизопростол назначается по 0,2 мг 4 раза в день обычно при I-II
степени ГЭРБ.
Вентер (Сукральфат) представляет собой аммониевую соль сульфатированной сукрозы (дисахарида). Ускоряет заживление эрозивноязвенных дефектов эзофагогастродуоденальной слизистой оболочки путем образования химического комплекса – протективного барьера на
поверхности эрозий и язв и препятствует действию пепсина, кислоты и
желчи. Обладает вяжущим свойством. Назначают по 1 г 4 раза в день
между приемами пищи. Назначение Сукральфата и антацидных препаратов необходимо разделить по времени.
При гастроэзофагеальных рефлюксах, обусловленных забросами в
пищевод дуоденального содержимого (щелочного, желчного варианта
рефлюкса), наблюдаемого обычно при желчнокаменной болезни, хороший эффект достигается при приеме нетоксичной урсодезоксихолиевой
желчной кислоты (Урсофальк) по 250 мг на ночь, которую в этом случае
комбинируют с Координаксом. Также оправдано применение Холестирамина (аммонийная анионообменная смола, невсасывающийся полимер,
связывается с желчными кислотами, образуя с ними прочный комплекс,
выводящийся с калом). Принимается по 12-16 г/сутки.
Динамическое наблюдение выявляемых секреторных, морфологических и микроциркуляторных нарушений при ГЭРБ подтверждают
предложенные в настоящее время различные схемы лекарственной коррекции ГЭРБ.
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Наиболее распространенными являются (А.А. Шептулин):
• схема «поэтапно усиливающейся» терапии, которая предполагает назначение на разных стадиях заболевания различных по силе
препаратов и комбинаций. Так, на первом этапе основное место в лечении отводится изменению образа жизни и, при необходимости, приёму
антацидных препаратов. При сохранении клинических симптомов на
втором этапе лечения назначаются прокинетики или Н2-блокаторы рецепторов гистамина. Если такая терапия оказывается неэффективной,
то на 3-ем этапе применяются ингибиторы протонного насоса или комбинация Н2-блокаторов и прокинетиков (в особенно тяжелых случаях –
комбинация блокаторов протонного насоса и прокинетиков);
• схема «поэтапно снижающейся» терапии предполагает с самого начала назначение ингибиторов протонного насоса с последующим
переходом после достижения клинического эффекта на приём Н2блокаторов или прокинетиков. Применение такой схемы оправдано у
больных с тяжелым течением заболевания и выраженными эрозивноязвенными изменениями слизистой оболочки пищевода.
Варианты медикаментозной терапии с учетом стадии развития
ГЭРБ (П.Я. Григорьев):
1. При гастроэзофагеальном рефлюксе без эзофагита на 10
дней назначают внутрь Мотилиум или Цизаприд по 10 мг 3 раза в день в
сочетании с антацидами по 15 мл через 1 час после еды, 3 раза в день и
4-й раз перед сном.
2. При рефлюкс-эзофагите I-й степени тяжести – назначают
внутрь Н2-блокаторы: на 6 недель – Ранитидин по 150 мг 2 раза в день
или Фамотидин по 20 мг 2 раза в день (для каждого препарата приём
утром и вечером с интервалом в 12 часов). Через 6 недель, если наступает ремиссия, лекарственное лечение прекращается.
3. При рефлюкс-эзофагите II-й степени тяжести – на 6 недель назначают Ранитидин по 300 мг 2 раза в день или Фамотидин по 40
мг 2 раза в день или Омепразол 20 мг после обеда (в 14-15 часов). Через 6 недель лекарственное лечение прекращается, если наступила ремиссия.
4. При рефлюкс-эзофагите III-й степени тяжести – на 4 недели назначают внутрь Омепразол 20 мг 2 раза в день, утром и вечером
с обязательным интервалом в 12 часов, а далее при отсутствии симптомов продолжают приём Омепразола 20 мг в сутки или другого ингибитора протонного насоса по 30 мг 2 раза в день до 8 недель, после этого
переходят на приём блокаторов Н2-рецепторов гистамина в поддерживающей половинной дозе в течение года.
5. При рефлюкс-эзофагите IV-й степени тяжести – на 8 недель назначают внутрь Омепразол 20 мг 2 раза в день, утром и вечером
с обязательным интервалом в 12 часов или другого ингибитора протонного насоса по 30 мг 2 раза в день и при наступлении ремиссии перехо-
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дят на постоянный приём Н2-блокаторов гистамина. К дополнительным
средствам терапии рефрактерных форм ГЭРБ относят Сукральфат (Вентер, Сукратгель) по 1 г 4 раза в день за 30 мин до еды в течение 1 месяца.
G. Tytgat рекомендовал придерживаться следующих правил в лечение ГЭРБ:
• слабо выраженное заболевание (рефлюкс-эзофагит 0-I степени) требует особого жизненного режима и, при необходимости, приема
антацидов или блокаторов H2-рецепторов;
• при средней степени выраженности (рефлюкс-эзофагит II степени) наряду с постоянным соблюдением особого режима жизни и диеты
необходим длительный прием блокаторов H2-рецепторов в сочетании с
прокинетиками или ингибиторов протонной помпы;
• при тяжелом заболевании (рефлюкс-эзофагит III степени) назначают комбинацию блокаторов H2-рецепторов и ингибиторов протонной помпы или высокие дозы блокаторов H2-рецепторов и прокинетиков;
• отсутствие эффекта консервативного лечения или осложненные формы рефлюкс-эзофагита являются показанием к хирургическому
лечению.
Учитывая, что одной из основных причин, приводящих к учащению спонтанных расслаблений НПС является повышение уровня невротизации у больных, страдающих ГЭРБ, крайне актуальным представляется тестирование с целью оценки личностного профиля и коррекции
выявленных нарушений. Для оценки личностного профиля у пациентов
с выявленными при рН-метрии патологическими гастроэзофагеальными
рефлюксами мы проводим психологическое тестирование с помощью
компьютерной модификации опросников Айзенка, Шмишека, ММРI,
Спилбергера, цветового теста Люшера, что позволяет выявить зависимость характера и степени выраженности гастроэзофагеальных рефлюксов от индивидуальных особенностей личности и соответственно с учётом этого разработать эффективные схемы лечения. Тем самым удается
добиться не только сокращения сроков лечения, но и существенно
улучшить качество жизни пациентов. Наряду со стандартной терапией в
зависимости от выявленных тревожного или депрессивного типа личности пациентам назначается Эглонил 50 мг 3 раза в день или Грандаксин
50 мг 2 раза в день, Терален 25 мг 2 раза в день, что улучшает прогноз
заболевания.
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Лечение ГЭРБ у беременых
Установлено, что основной симптом ГЭРБ – изжога – встречается у
30-50% беременных. Большинство (52%) беременных испытывают изжогу в I триместре. Патогенез ГЭРБ связан с гипотензией НПС в базальных условиях, повышением интраабдоминального давления и замедленной эвакуаторной функцией желудка. Диагностика заболевания основана на клинических данных. Проведение (по необходимости) эндоскопического исследования считается безопасным. В лечении особо важное
значение имеет изменение образа жизни. На следующем этапе добавляются «невсасывающиеся» антацидные препараты (Маалокс, Фосфалюгель, Сукральфат и др.). Учитывая, что Сукральфат (Вентер) может
вызвать запоры, более оправдано применение Маалокса. В случае рефрактерности лечения могут быть применены такие Н2-блокаторы, как
Ранитидин или Фамотидин.
Применение Низатидина во время беременности не показано, так
как в эксперименте препарат проявлял тератогенные свойства. С учетом
экспериментальных данных нежелательно также применение Омепразола, Метоклопрамида и Цизаприда, хотя и имеются единичные сообщения
об успешном их применении во время беременности.
Противорецидивное лечение
В настоящее время существует несколько вариантов противорецидивного лечения ГЭРБ (перманентная терапия):
• Н2-блокаторы в полной суточной двухразовой дозе (Ранитидин
по 150 мг 2 раза в день, Фамотидин по 20 мг 2 раза в день, Низатидин
по 150 мг 2 раза в день).
• Лечение ингибиторами протонной помпы: Омепразол (Лосек)
по 20 мг утром натощак.
• Прием прокинетиков: Цизаприда (Координакс) или Мотилиума
в половинной дозе по сравнению с дозой, применяемой в период обострения.
• Длительное лечение невсасывающимися антацидами (Маалокс, Фосфалюгель и др.).
Наиболее эффективным противорецидивным препаратом является
омепразол 20 мг утром натощак (у 88% пациентов сохраняется ремиссия в течение 6 месяцев проводимого лечения). При сравнении Ранитидина и плацебо этот показатель составляет соответственно 13 и 11%,
что ставит под сомнение целесообразность длительного применения Ранитидина для противорецидивного лечения ГЭРБ.
Ретроспективный анализ пролонгированного перманентного применения малых доз суспензии Маалокса по 10 мл 4 раза в день (кислотонейтрализующая способность 108 мэкв) у 196 больных с ГЭРБ II стадии показал достаточно высокий противорецидивный эффект данного
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режима. Через 6 месяцев перманентной терапии ремиссия сохранялась
у 82% пациентов. Ни у одного пациента не возникали побочные явления, заставившие прекратить пролонгированное лечение. Данных о наличии дефицита фосфора в организме не получено.
Американскими специалистами подсчитано, что пятилетняя полноценная антирефлюксная терапия обходится пациентам более чем в
6000 долларов. Вместе с тем при прекращении приёма даже самых эффективных препаратов и их комбинаций не наблюдается длительной
ремиссии. По данным зарубежных авторов, рецидив симптомов ГЭРБ
возникает у 50% пациентов через 6 месяцев, после прекращения антирефлюксной терапии, а у 87-90% через 12 месяцев. Существует мнение
среди хирургов, что адекватно проведенное хирургическое лечение
ГЭРБ является эффективным и экономически выгодным.
Хирургическое лечение
Целью операций, направленных на устранение рефлюкса, является восстановление нормальной функции кардии.
Показания к оперативному лечению:
• безуспешность консервативного лечения в течение 6 месяцев
независимо от наличия или отсутствия хиатальной грыжи;
• осложнения ГЭРБ (стриктуры, повторные кровотечения);
• частые аспирационные пневмонии;
• пищевод Баррета (из-за опасности малигнизации);
• сочетание ГЭРБ с бронхиальной астмой, рефрактерной к адекватной антирефлюксной терапии;
• необходимость долгосрочной антирефлюксной терапии у молодых пациентов с ГЭРБ.
Первую фундопликацию Nissen выполнил в 1955 г. при рефлюксэзофагите и ГПОД. К настоящему времени эта операция наиболее распространена как метод хирургического лечения ГЭРБ. И всё же, несмотря на достаточно высокий и устойчивый лечебный эффект, открытые
антирефлюксные операции не получили широкого распространения
главным образом в связи с тем, что все они имеют высокую травматичность и практически непредсказуемый результат.
Возможны следующие послеоперационные осложнения:
• Синдром вздутия живота. Характеризуется чувством насыщения в верхней части живота сразу после еды. Возникает вследствие устранения отрыжки хирургически созданным более мощным НПС. Особенно предрасположены к нему пациенты, которые курят или употребляют
большое количество газированных напитков. Данный синдром обычно
стихает через несколько месяцев.
• Послеоперационная дисфагия отмечается у 1/3 пациентов.
Связана с послеоперационным отеком и проходит самостоятельно.
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• Повреждение блуждающего нерва.
• Демпинг-синдром.
• Диарея.
• Язва желудка (вследствие механического раздражения, снижения кровотока, желудочного стаза в антральном отделе, денервационного синдрома желудка).
• Скольжение дна пищевода в желудок при неадекватной фиксации, что вызывает дисфагию и образование язв.
Операции, направленные на снижение кислотности желудочного
сока (резекция желудка, ваготомия), широко не распространены, так
как не устраняют основу заболевания и в то же время могут привести
вместо кислотного к щелочному рефлюксу.
С появлением и быстрым совершенствованием техники лапароскопической хирургии оказалось возможным кардинально пересмотреть
отношение к антирефлюксным операциям. Т. Geagea и B.D. Dallemagne
в 1991 г. выполнили первую лапароскопическую фундопликацию. В результате адаптирования методик открытой хирургии и изучения послеоперационных результатов удалось разработать ряд лапароскопических
вмешательств – лапароскопическую фундопликацию, укрепление пищеводно-желудочного перехода круглой связкой печени, воссоздание угла
Гиса или переднюю вальвулопластику по Angelchik. Большинство хирургов предпочитают фундопликацию другим операциям, выполняемым при
рефлюкс-эзофагите, например такому, как укрепление пищеводножелудочного перехода круглой связкой печени, так как считают эффект
подобных операций менее продолжительным. Ряд авторов не согласны с
этой концепцией в связи с малым сроком изучения.
Диапазон методик лапароскопической фундопликации велик: используют 360-градусную по Nissen или по Nissen—Rosseti, 270градусную по Toupet. Сравнительный анализ показал, что результаты
лапароскопических операций в ближайшем послеоперационном периоде
и в сроки до 2 лет после нее практически не отличаются от результатов
открытых вмешательств, а малая инвазивность и травматичность дают
надежду на расширенное их применение. В настоящее время выполняются следующие лапароскопические антирефлюксные операции: фундопликация по Nissen, Toupet и Door, дающие наиболее низкий процент
послеоперационной летальности, быстрой последующей реабилитации
больных и более 90% хороших и отличных результатов. Основными
факторами, определяющими такой исход, считают устранение хиатальной грыжи, возвращение гастроэзофагеального соединения в брюшную
полость, восстановление угла Гиса и длины внутрибрюшной части пищевода, укрепление НПС различными типами обертывания.
Как считают J. Perissat и D. Collet, J. Mouiel и N. Katkhouda показания к лапароскопической фундопликации аналогичны показаниям к от-
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крытой операции. Противопоказания являются относительными, как при
любой лапароскопической операции.
На современном этапе не решены многие вопросы диагностики
ГЭРБ, в частности, состояние микроциркуляции слизистой оболочки пищевода, связь с НР инфекцией, зависимость характера и интенсивности
желудочно-пищеводных рефлюксов от индивидуальных личностных
особенностей пациентов. Пока недостаточно высока и эффективность
лечения этого заболевания.
По оценке J. Collins, ГЭРБ является проблемой грядущего столетия. Очевидно, что установятся новые методы и схемы в диагностике и
лечении этого заболевания. По мнению J. Collins будет доминировать
клиническая оценка эффективности лечения, появится возможность
прогнозирования рецидивов, будет решена проблема терапии эзофагоспазма.
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