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Введение
В связи с широким внедрением в клиническую практику рН-метрии,

как метода исследования кислотообразующей функции желудка, возникла
необходимость унификации как методики его проведения, так и оценки
полученных результатов. На основании многолетнего опыта применения
аспирационно-титрационного метода, а также систем для длительного мо-
ниторинга внутрипищеводного и внутрижелудочного уровня рН как зару-
бежного (Synectics Medical, Швеция), так и отечественного («Исток-
Система», Фрязино) производства, нами предпринята попытка дать прак-
тические рекомендации по выполнению этого исследования и по оценке
полученных результатов.

Ацидогастромонитор суточный носимый «Гастроскан-24»
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1. Механизмы кислотообразования
Известно, что продукция соляной кислоты осуществляется обкла-

дочными (париетальными) клетками слизистой оболочки тела желудка. На
базолатеральной мембране париетальной клетки выявлены гистаминовые
(Н2), ацетилхолиновые (М3) и гастриновые (G) рецепторы, возбуждение
которых стимулирует образование соляной кислоты.

В регуляции секреции соляной кислоты в желудке участвуют цен-
тральные и периферические механизмы.

К центральным механизмам стимуляции желудочной секреции отно-
сится активация Вагуса с высвобождением  медиатора  ацетилхолина
(рис. 1). Последний, связываясь с М3 рецепторами обкладочных клеток,
стимулирует продукцию соляной кислоты. В механизме реализации вагус-
ных влияний на секреторный процесс имеет значение увеличение концен-
трации свободных ионов кальция в цитоплазме обкладочной клетки в ре-
зультате их освобождения из внутриклеточных депо и вхождения в клетку
из плазмы крови через открытые кальциевые каналы. Выявлена также
непрямая ацетилхолиновая стимуляция кислотной продукции, которая
опосредована преганглионарной вагусной активацией с участием М1-
рецепторов. Активация Вагуса способствует также выделению гастрина и
гистамина в слизистой оболочке желудка.

Рис. 1. Центр

Действи
(рис. 2) можно

В ответ 
желудка и по
трального отде
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альные механизмы регуляции желудочной секреции

е местных механизмов стимуляции желудочной секреции
 представить следующим образом.

на прием пищи, приводящей к защелачиванию содержимого
явлению в нем пептидов и аминокислот, G-клетками ан-
ла вырабатывается гастрин. Последний при воздействии на



обкладочную клетку способствует выходу свободных ионов кальция из
внутриклеточных депо и, в конечном итоге, вызывает гиперпродукцию
соляной кислоты. Точный механизм этого процесса остается неясным, но
предполагают, что у людей основное действие гастрина реализуется опо-
средовано, через усиление продукции гистамина.

Рис. 2. Местные 

Ключевая рол
гистамину, основным
добные клетки (ECL
руемый в результате
Н2-рецепторами обкл
циклазной системы 
(цАМФ). Последний 
соляной кислоты. Ги
ионов кальция в цит
шую роль в стимуляц
рапии кислотозависи
Н2-рецепторов гиста
тают секрецию кисл
действия гистамина н

Конечный этап
участием фермента Н
и апикальных мембр
ванию данного ферм
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механизмы регуляции желудочной секреции

ь в стимуляции желудочной секреции принадлежит
 источником которого являются энтерохромофинопо-
) слизистой оболочки желудка. Гистамин, продуци-
 вагусной и гастриновой стимуляции, связывается с
адочной клетки и приводит к активизации аденилат-
с образованием циклического аденозинмонофосфата
выступает в роли вторичного посредника секреции
стамин также увеличивает концентрацию свободных
оплазме обкладочной клетки, которые играют боль-
ии секреторного процесса. В настоящее время в те-
мых заболеваний широко применяются блокаторы
мина (ранитидин, фамотидин, низатидин). Они угне-
оты в желудке путем конкурентного ингибирования
а Н2-рецепторы обкладочных клеток.

 секреции соляной кислоты (рис. 3) осуществляется с
+К+АТФазы, расположенной на тубуловезикулярных
анах обкладочных клеток. Благодаря функциониро-
ента, осуществляется транспорт ионов водорода из
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цитоплазмы париетальной клетки в просвет желудка в обмен на ионы К+.
Эта, так называемая, протонная помпа функционирует с участием цАМФ,
ионов кальция и при наличии ионов калия, локализующихся в просвете
секреторных канальцев.

Рис. 3. Конечный этап секреции соляной кислоты

Активность Н+К+АТФазы специфически подавляется омепразолом
и другими соединениями (лансопразол, пантопразол), являющимися за-
мещенными производными бензимидазола. Эти соединения, широко ис-
пользуемые для лечения кислотозависимых заболеваний. Накапливаясь
во внутриклеточных канальцах париетальных клеток, они связывают Н+

и претерпевают внутримолекулярные перестройки, превращаясь в соб-
ственно ингибитор, который необратимо взаимодействует с SH-группами
белка Н+К+АТФазы. Восстановление активности Н+К+АТФазы после воз-
действия омепразолом происходит главным образом за счет синтеза но-
вых молекул фермента, поэтому длительность вызванного им ингибиро-
вания зависит от скорости обновления фермента (период полураспада
белков протонной помпы составляет около 30-48 часов, а обновляются
они каждые 72-96 часов).
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2. Нарушение кислотообразования
при кислотозависимых заболеваниях

Избыточное кислотообразование у больных с хроническим актив-
ным гастритом (гастродуоденитом), язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки и желудка обусловлено увеличением массы обкладочных кле-
ток, повышением чувствительности их рецепторного аппарата к секретор-
ным стимулам. В то же время, при данных заболеваниях могут выявляться
различные уровни кислотной продукции, в том числе и укладывающиеся в
рамки нормальных величин, а у значительной части практически здоро-
вых людей выявляется увеличение секреторной активности желудочных
желез, и на протяжении большей части суток кислотообразование идет
непрерывно на высоком уровне. Однако не исключено, что различия в
полученных результатах могут быть связаны с несовершенством приме-
няемых методик и регистрирующей аппаратуры, используемой для изуче-
ния желудочной секреции.

В последнее время большое внимание уделяется Helicobacter pylori
(НР) как одному из патогенетических факторов нарушения механизма ки-
слотообразования. Так было показано, что уровень сывороточного гаст-
рина у НР-положительных больных значительно повышается. Механизмы
гипергастринемии, связанные с НР-инфекцией, остаются недостаточно яс-
ными. Предполагается, что постоянное образование аммиака в процессе
жизнедеятельности НР вызывает непрерывное защелачивание антрально-
го отдела желудка, нарушает ингибиторный механизм секреции гастрина
и приводит к гипергастринемии. Длительная гипергастринемия способст-
вует постепенному увеличению массы обкладочных клеток, что является
морфологической основой гиперпродукции соляной кислоты у больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки даже после ликвидации
НP-инфекции.

Таким образом, ведущая роль в патогенезе хронического
эрозивного гастродуоденита, язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки и желудка принадлежит соляной кислоте. Следова-
тельно, исследование суточного ритма интрагастральной кислот-
ности и уточнение всех аспектов действия антисекреторных и ан-
тацидных препаратов является важным у этой категории больных.
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3. Методы исследования кислотообразующей
функции желудка

В современной практической гастроэнтерологии и функциональной
диагностике кислотозависимых заболеваний (рефлюкс-эзофагит, хрони-
ческий активный гастрит (гастродуоденит), язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки) широкое распространение получило иссле-
дование желудочной секреции для определения функционального состоя-
ния желудка. Изучение нарушений желудочной секреции играет большую
роль в рациональном выборе наиболее эффективных индивидуальных
схем лечения, в том числе включающих средства, регулирующие кислот-
ность желудка.

Для изучения желудочной секреции в настоящее время использу-
ются два основных метода: аспирационно-титрационный и внутрижелу-
дочная рН-метрия.

3.1. Аспирационно-титрационный метод
Одним из ранних методов исследования желудочной секреции яв-

ляется аспирация желудочного содержимого с последующим его титрова-
нием in vitro. Существует большое количество модификаций данного ме-
тода – по Н. И. Лепорскому, по Вертянову-Новикову, по Ламблену и др.

На наш взгляд, этот метод имеет ряд существенных недостатков.

1. Использование довольно толстого зонда, вводимого через рот с
последующим удалением желудочного содержимого в течение длитель-
ного времени (2-2,5 ч.) приводит к нарушению механизма кислотообра-
зования как за счет раздражающего действия самого зонда, так и за
счет нарушения механизмов регуляции кислотной продукции.

2. Современными исследователями доказано, что в межпищевари-
тельный (базальный) период пилорический сфинктер большую часть
времени находится в открытом состоянии, а при его сокращении давле-
ние в его канале повышается всего до 5 мм рт. ст. Поэтому создание
значительного отрицательного давления в полости желудка при аспира-
ции желудочного сока неизбежно приводит к забросу в него дуоденаль-
ного содержимого (желчь, панкреатический и кишечный сок, содержа-
щий большое количество бикарбонатов), что сопровождается сущест-
венным ощелачиванием аспирата. Это косвенно подтверждается боль-
шим количеством случаев гипердиагностики гипо- и анацидных состоя-
ний при использовании этого метода.

3. Часто невозможно определить кислотность в межпищевари-
тельный период в связи с малым объемом желудочного содержимого.

4. С помощью этого метода не представляется возможным оценить
действие пищи и лекарственных препаратов, влияющих на внутрижелу-
дочную кислотность.

Еленаа
Подчеркивание
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5. Аспирационно-зондовый метод, как и метод 2-часовой интрагаст-
ральной рН-метрии, предусматривает введение различных стимуляторов
кислотопродукции. Очевидно, что введение любых парентеральных сти-
муляторов (гистамин, инсулин, пентагастрин и др.) не может считаться
физиологичным, так как в организм вводится дополнительное количество
того или иного вещества, которое не вырабатывается в обычных услови-
ях. С другой стороны, встает вопрос об интерпретации и клинической
значимости полученных результатов. Так, например, положительный от-
вет на введение стимулятора у больных с гипо- и анацидными состояния-
ми не дает клинически значимой информации, влияющей на выбор такти-
ки лечения данных больных.

6. Метод титрования имеет низкую чувствительность при опреде-
лении концентрации водородных ионов.

Таким образом, в связи с низкой информативностью и большим
количеством ошибочных результатов эта методика не может быть реко-
мендована для применения в клинической практике.

3.2. Внутриполостная рН-метрия
В основе метода рН-метрии лежит определение концентрации сво-

бодных водородных ионов. Принцип электрометрического определения
рН заключается в том, что химические процессы на электродах, погру-
женных в раствор электролита, сопровождается выделением электриче-
ской энергии так же, как в гальванических элементах. Величина электро-
движущей силы, возникающая между электродом измерения и электродом
сравнения, зависит от концентрации водородных ионов в электролите.
Эта разница потенциалов невелика, и для ее измерения применяется уси-
литель постоянного тока, к которому подключен регистрирующий прибор.

Общепринятая методика внутрижелудочной рН-метрии по Е. Ю. Ли-
нару сводятся к одновременному изучению внутриполостного рН в теле
(кислотообразующая зона) и антральном отделе (кислотонейтрализующая
зона) желудка в межпищеварительный период (базальная секреция) и по-
сле воздействия стимулятора или ингибитора кислотообразования. По-
следние выбираются дифференцировано в зависимости от величин ба-
зального рН на уровне тела желудка. Однако оценка данных, полученных
в антральном отделе, весьма затруднена и часто ошибочна. Современны-
ми исследованиями доказано, что дуоденогастральный рефлюкс присутст-
вует как при различных заболеваниях ЖКТ, так и у здоровых лиц. Следо-
вательно, с помощью рН-метрии невозможно отдифференцировать собст-
венную продукцию бикарбонатов желудка от дуоденогастральных реф-
люксов (существующая аппаратура для длительного мониторинга концен-
трации желчных кислот в нашей стране пока остается недоступной).

Определенное место в исследовании внутриполостной рН-метрии
занимают частные методики, к которым следует отнести радиотелеметри-
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ческий метод, внутрижелудочное титрование, измерение рН через инст-
рументальный канал фиброскопа и т.д. Одна из них – базальная топогра-
фическая рН-метрия. Сущность методики заключается в последователь-
ном перемещении рН-зонда по желудку с измерением значений рН через
каждый сантиметр. На основании полученных замеров рН производится
оценка результатов исследования. Предложено считать, что рН 0,9-1,2
соответствует выраженной гиперацидности, рН 1,3-1,5 – умеренной гипе-
рацидности, рН 1,6-2,2 – нормацидности, рН 2,3-2,5 – умеренной гипоа-
цидности, рН 3,6-6,9 – выраженной гипоацидности, рН 7,0-7,5 – анацид-
ности.

Необходимо отметить, что существуют некоторые различия нор-
мальных показателей у разных авторов. Поэтому при оценке полученных
данных следует ориентироваться не только на значения рН, но и на кли-
нико-эндоскопическую картину заболевания. Так, например, если у боль-
ного с дуоденальной язвой выявлена нормацидность, следует считать, что
для данного пациента кислотная продукция избыточна и, наоборот, при
исследовании здоровых лиц наличие гиперацидности не является призна-
ком патологии. Также следует учитывать, что любое оборудование, при-
меняемое при рН-метрии, имеет технические погрешности (до ±0,5 ед.
рН), что, безусловно, влияет на результат исследования.

При выявлении гипо- и анацидных состояний рекомендуется прове-
дение суточного исследования рН. Большинство таких случаев связано с
приемом блокаторов желудочной секреции накануне исследования (все
лекарственные препараты, оказывающие влияние на секреторный про-
цесс, должны отменяться, по крайней мере, за сутки до начала исследо-
вания) как по вине больного, так и по вине медицинского персонала. Со-
гласно результатам собственных исследований истинная анацидность
встречается чрезвычайно редко и о ней следует говорить, когда в течение
24 часового исследования значения рН не опускаются ниже 4. Известно,
что при показателях рН более 4 процесс пищеварения в желудке прекра-
щается, так как при низкой концентрации Н+ пепсиноген не переходит в
активное состояние (пепсин).



12

4. Длительная внутриполостная рН-метрия
В настоящее время в клиническую практику широко внедряется ме-

тод длительного внутриполостного мониторинга рН, как наиболее физио-
логичный и точный. Это исследование позволяет непрерывно регистриро-
вать величины рН в течение 24-96 часов. При использовании этого метода
внутрижелудочная кислотность может быть измерена с помощью различ-
ных рН-электродов – сурьмяного, стеклянного и др. Современные порта-
тивные регистрирующие устройства позволяют автоматически проводить
процедуру калибровки рН-зондов, записывать значения рН каждые 4-20
секунд с последующим компьютерным анализом накопленных данных.

Метод внутриполостного мониторинга рН позволяет оценить дейст-
вие различных факторов, влияющих на кислотопродукцию (пища, куре-
ние, прием различных лекарственных средств и др.). В процессе этого ис-
следования представляется возможность индивидуального подбора дозы и
режима приема антисекреторных средств.

4.1. Показания к проведению
внутриполостной рН-метрии

Исследования, проводимые с помощью определения рН, условно
можно подразделить на 3 группы: длительная рН-метрия пищевода,
кратковременная внутрижелудочная рН-метрия (экспресс рН-метрия) и
длительный мониторинг рН желудка.

Основной задачей кратковременной внутрижелудочной рН-
метрии является определение базального уровня кислотности, т.е. ре-
шение вопроса о наличии или отсутствии соляной кислоты, и определе-
ние примерного уровня интрагастральной концентрации водородных
ионов.

Длительный мониторинг рН пищевода позволяет определить
наличие или отсутствие гастроэзофагеальных рефлюксов, особенно в
нижеследующих ситуациях.

В случаях отсутствия выраженных эндоскопических изменений у
больных с типичными проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ).

• У больных с атипичными проявлениями ГЭРБ:

− боль в груди, не связанная с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, (у больных с нормальными данными ко-
ронарографии в 40-50% случаев приступы болей в груди
связаны с эпизодами гастроэзофагеального рефлюкса);

− приступы бронхиальной астмы (по данным различных авто-
ров связь приступов бронхиальной астмы с эпизодами гаст-
роэзофагеального рефлюкса выявляется в 34-89% случаев, а
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у 20% здоровых лиц в течение жизни отмечались приступы
бронхоспазма связанные с забросом кислоты в пищевод).

• У больных с ЛОР заболеваниями (кислотный рефлюкс в 10-50%
случаев является причиной патологической охриплости голоса, хрони-
ческого кашля, хронического ларингита, гранулемы голосовых связок,
стеноза глотки или трахеи, а иногда даже неопластических процессов).

• До и после оперативного вмешательства по поводу рефлюкс-
эзофагита.

• Для оценки эффективности проводимого лечения (особенно у
больных с малосимптомными проявлениями ГЭРБ).

Длительный мониторинг рН желудка позволяет:

• Судить о процессе кислотообразования в течение суток в есте-
ственных условиях с оценкой действия различных факторов (пищи, ку-
рения и т. д.).

• Оценить действие различных лекарственных препаратов на
внутрижелудочную кислотность (блокаторов Н2 рецепторов гистамина,
блокаторов Н+К+АТФазы, антацидов и др.).

• Выявить резистентность к приему различных антисекреторных
препаратов.

• Оценить функциональное состояние желудка до и после опера-
тивных вмешательств.

• Подобрать эффективную схему приема антисекреторных препа-
ратов, особенно у больных с кровоточащими язвами.

4.2. Подготовка больного
Больной не должен принимать пищу и жидкость за 6 часов до ис-

следования для уменьшения риска появления рвоты и аспирации, а
также для предупреждения защелачивания желудочного содержимого.

Все препараты влияющие на интрагастральную кислотность отме-
няются не менее чем за сутки до начала исследования. Некоторые авто-
ры рекомендуют прекращать прием этих препаратов за 3-7 суток. Одна-
ко, по нашим данным, время действия как Н2-блокаторов, так и блока-
торов Н+К+АТФазы обычно не превышает 12 часов.

Врач должен выяснить симптомы, имеющиеся у больного (особен-
но важно при рН-метрии пищевода), какое лечение проводится в дан-
ный момент, наличие аллергических реакций и подробно объяснить
больному процедуру исследования для лучшей ее переносимости.

Во время исследования (при длительной рН-метрии) рекомендует-
ся:

• пребывать в нормальных (физиологических) для больного ус-
ловиях;
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• продолжать обычный режим приема пищи (желательно с ис-
ключением минеральных вод, кислых продуктов и жидкостей, алкого-
ля);

• вести дневник, где больной должен отмечать различные вре-
менные события и их продолжительность. Так для рН-метрии пищевода
важно отмечать периоды пребывания в горизонтальном положении, не-
зависимо совпадают они со сном или нет, а для оценки действия лекар-
ственных препаратов необходимо указать точное время их приема. Кон-
кретная форма дневника (количество различных периодов, симптомов и
т. д.) зависит от стоящих перед врачом задач.

Пример дневника больного

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ
Ф.И.О.
Дата исследования отделение палата
№ истории болезни возраст
Диагноз

1. Прием пищи: 1. с ……. по ……. 2. с ……. по …….
3. с ……. по ……. 4. с ……. по …….

2. Сон: 1. с ……. по ……. 2. с ……. по …….
3. Горизонтальное положение:

4. Приём лекарств:
5. Боль:
6. Изжога:
7. Отрыжка воздухом:

кислым
пищей

8. Курение:
9. Другие события:

Хотя приборы для длительного мониторинга рН имеют клавиши
для введения различных периодов и событий в течение исследования,
рекомендуется дублировать эти данные в дневнике, так как часто боль-
ные забывают их отмечать. В таких ситуациях эти данные вносятся из
дневника в компьютер вручную (редактирование меток).

4.3. Подготовка оборудования
• Приготовьте буферные растворы для проведения калибровки

прибора. Хранить их рекомендуется в холодильнике.

• Убедитесь, что аккумуляторы прибора заряжены или смените
батарею питания.

• Подготовьте рН-зонд в соответствии с паспортом на него.
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• Проведите калибровку прибора с рН-зондом согласно инструк-
ции изготовителя. Процедура калибровки должна проводится при тем-
пературе буферных растворов 37°С (разница между показаниями рН-
электродов при комнатной и температурой тела может достигать 0,5 ед.
рН).

• Стерилизация рН-зондов должна проводиться согласно прила-
гаемой инструкции изготовителя.

4.4. Трансназальная интубация
При длительной рН-метрии требуется проведение рН-зонда через

нос, что обеспечивает возможность приема пищи и лекарственных пре-
паратов в процессе исследования. При проведении экспресс рН-метрии
зонд может быть введен через рот с использованием специального за-
губника для предупреждения повреждения зонда зубами. Однако собст-
венный опыт показывает, что проведение рН-зонда через нос сущест-
венно реже вызывает тошноту и рвотные позывы.

Противопоказания к проведению трансназальной интубации.

Абсолютные:

• Обструкция носоглотки или пищевода.

• Тяжелые формы коагулопатии.

• Тяжелые челюстно-лицевые травмы.

• Больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, кото-
рым противопоказана стимуляция Вагуса.

Относительные:

• Недавние хирургические вмешательства на верхних отделах
ЖКТ.

• Опухоли и язвы пищевода.

• Наличие варикозных вен пищевода.

• Кровотечение из верхних отделов ЖКТ (после остановки крово-
течения возможно проведение длительной рН-метрии для контроля эф-
фективности действия антисекреторных препаратов предупреждающих
развитие повторных кровотечений).

Осложнения.

При проведении интубации следует учитывать возможные ослож-
нения – повреждение слизистой носа, глотки (кровотечение), назотра-
хеальная интубация, перфорация пищевода или желудка, рвота, брон-
хоспазм, невралгия тройничного нерва, перенос инфекции. В ряде слу-
чаев у больных в процессе исследования развивается ринорея, однако,
это не служит поводом для прекращения исследования, более того, она
уменьшает раздражающее действие рН-зонда на слизистую носоглотки.
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Техника проведения трансназальной интубации:

1. Зонд вводится в положении сидя.

2. Больного просят поочередно сделать вдох через правую и ле-
вую ноздрю, для определения той ноздри, через которую будет вво-
диться зонд (используют ту ноздрю, через которую легче дышать).

3. Провести анестезию носа и глотки (например, 10% лидокаин-
спрей). Необходимо учитывать наличие аллергических реакций. Неко-
торые авторы рекомендуют нанести небольшое количество водораство-
римого анестезирующего геля (ксилокаин-гель) на кончик зонда для об-
легчения его проведения через носоглотку.

4. Аккуратно проведите зонд в носоглотку.

5. Затем попросите больного делать глотательные движения, на
фоне которых медленно проведите рН-зонд в пищевод. Для облегчения
проведения зонда больному можно давать пить воду. Ряд исследовате-
лей для уменьшения риска попадания зонда в трахею рекомендуют на-
клонить голову больного так, чтобы подбородок касался груди и в этом
положении вводить рН-зонд (воду больной пьет через «соломинку»).

Зонд должен проходить свободно без значительных усилий и каш-
ля. Появление кашля свидетельствует о неправильном его положении
(введение в трахею). В этом случае следует подтянуть зонд и продол-
жить его введение после прекращения кашля. При появлении рвотных
позывов следует временно прекратить введение рН-зонда и попросить
больного сделать несколько глубоких дыхательных движений. Если
нижний пищеводный сфинктер находится в гипертоническом состоянии,
то зонд может сворачиваться в дистальном отделе пищевода. В этих
случаях следует частично извлечь его и затем повторно медленно про-
вести его в желудок.

6. Установите рН-зонд на требуемую глубину (см. ниже).

4.5. Определение локализации
нижнего пищеводного сфинктера

Нижний пищеводный сфинктер (НПС) – физиологический сфинк-
тер, который разделяет пищевод и желудок. Определение его локализа-
ции играет важную роль в точной установке рН-электродов. Так, для
правильной интерпретации данных суточного мониторинга рН пищевода
по DeMeester значения рН должны измеряться на 5 см выше НПС. Пра-
вильное определение его местоположения дает возможность позицио-
нировать рН-электроды в любом отделе пищевода и желудка с точно-
стью до 1 см. Локализацию НПС можно определить с помощью маномет-
рии, по скачку значений рН и рентгенологически.

Манометрический метод является наиболее точным, так как по-
зволяет выявить зону повышенного давления соответствующую анато-
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мическому положению НПС. К сожалению, этот метод остается малодос-
тупным, так как требует наличия специального оборудования.

При определении местоположения НПС с помощью рН-метрии рН-
электрод(ы) сначала проводится в желудок, о чем свидетельствует из-
менение значений рН с 6-7 ед. (пищевод) до 1-2 ед. (желудок). Затем
зонд медленно извлекается до тех пор, пока значения рН вновь не нач-
нут увеличиваться (3-4 ед. рН). Это место соответствует нижней грани-
це НПС. Так как протяженность НПС составляет в среднем 3 см (2-5 см),
то для установки рН-электрода на 5 см выше его следует подтянуть на 8
см (рис. 4.), а для установки в желудке на 5-10 см ниже НПС – ввести
зонд на это же расстояние. Таким образом, определив локализацию НПС
и зная расстояние между рН-электродами, мы с большой точностью мо-
жем определить местоположения каждого из них.

Рис. 4. Установка рН-электрода для регистрации гастроэзофаге-
альных рефлюксов

При определении локализации НПС с помощью рентгенологиче-
ского метода следует учитывать, что с его помощью определяется не ис-
тинное местоположение НПС, а место, где он должен находится относи-
тельно диафрагмы. Сам сфинктер рентгенологически не определяется,
поэтому если он смещен относительно диафрагмы рН-электроды будут
установлены неправильно. Однако этот метод незаменим для контроля
позиции рН-зонда в желудке при гипо- и анацидных состояниях, когда
определение НПС с помощью изменений значений рН не представляется
возможным. При необходимости измерения рН в антральном отделе и в
двенадцатиперстной кишке также необходим рентгенологический кон-
троль положения зонда, так как при установке рН-зонда в этих отделах
часто отмечается его сворачивание в желудке.
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5. Методика проведения длительной рН-метрии
1. Произведите подготовку и калибровку прибора согласно инст-

рукции.

2. Если рН-зонд снабжен референтным (накожным) электродом
нанесите на него электродную пасту, рекомендованную изготовителем и
затем тщательно прикрепите к коже больного. При использовании лей-
копластыря следует полностью исключить контакт пасты с воздухом
(обклеить электрод со всех сторон). В противном случае в процессе ис-
следования нарушается контакт электрода с кожей (в результате высы-
хания пасты), что является причиной появления большого количества
артефактов. Электрод обычно прикрепляется под левой или правой
ключицей. Если в этой области имеются волосы, то их сбривают и под-
ключичную область тщательно обрабатывают этиловым спиртом (для
лучшего контакта электрода с кожей).

3. Проведите трансназальную интубацию рН-зонда и введите его
на глубину 50-60 см.

4. Определите местонахождение НПС (см. выше) и установите рН-
электрод(ы) на требуемую глубину. Обычно для мониторинга рН пище-
вода электрод устанавливается на 5 см выше НПС, а при рН-метрии же-
лудка на 5-10 см ниже НПС. Следует отметить, что положение рН-
электрода может широко варьировать в зависимости от целей и задач
исследования (от глотки до двенадцатиперстной кишки). Так, например,
при подозрении на заброс желудочного содержимого в гортань рН-
электрод устанавливается на 20-25 см выше НПС.

5. Закрепите зонд с помощью лейкопластыря, фиксируя его к носу
(стараясь чтобы он не задевал его внутренних стенок), к щеке и, обведя
ухо, сверху к шее.

6. Поставьте прибор в режим записи данных.

7. Объясните больному, как удалить зонд в случае появления не-
благоприятных эффектов (носового кровотечения, рвоты и т. д.).

8. Перед окончанием исследования отключите прибор согласно
инструкции. При проведении исследования в амбулаторных условиях
следует показать больному порядок отключения прибора для окончания
исследования.

9. Отсоедините рН-зонд от прибора и извлеките его.

10. После этого больной может продолжать обычный ритм жизни, а
также возобновить прием отмененных перед исследованием препаратов.

11. После извлечения рН-зонды тщательно промойте для удаления
слизи и затем простерилизуйте согласно инструкции изготовителя.

12. Перенесите данные исследования на компьютер и проведите их
анализ согласно прилагаемой программе.
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6. Методика проведения экспресс рН-метрии
Экспресс рН-метрия может быть проведена в любое время дня (в

условиях голодания колебания рН в течение дневных часов не превы-
шают ±0,2 ед. рН), но для удобства исследование чаще проводится в ут-
ренние часы (перед завтраком).

Зонд проще вводить через рот с помощью специального загубни-
ка, однако при проведении его через нос уменьшается риск развития
тошноты и рвоты. При установке рН-зонда следует избегать приема
жидкости, так как даже небольшое ее количество при кратковременном
исследовании может повлиять на результат рН-метрии.

После определения локализации НПС, рН-электрод устанавлива-
ется в желудке на глубину 5-10 см (кислотопродуцирующая область) и
спустя 1-2 мин (время необходимое для стабилизации электрических
характеристик рН-электрода(ов)) регистрируются значения рН в тече-
ние 5-10 минут. Как правило, если положение зонда не меняется, при
увеличении времени исследования (до 1-2 часов) отклонение средних
значений не превышают ±0,2 ед. рН.

На основании полученных средних значений рН производится
оценка результатов исследования согласно критериям представленным в
табл. 1.

Таблица 1. Функциональные интервалы рН желудка

Функциональные интервалы рН Заключение

0,8 – 1,2 Выраженная гиперацидность

1,3 – 1,5 Умеренная гиперацидность

1,6 – 2,2 Нормацидность

2,3 – 3,5 Умеренная гипоацидность

3,6 – 6,9 Выраженная гипоацидность

> 7,0 Анацидность
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7. Оценка результатов длительной рН-метрии

7.1. Оценка результатов длительной
рН-метрии пищевода

С помощью длительной рН-метрии пищевода (график 1) представ-
ляется возможным определить наличие или отсутствие патологических
рефлюксов, оценить время экспозиции слизистой оболочки пищевода ки-
слотой, сопоставить наличие рефлюкса с имеющимися у больного симпто-
мами.

При оценке результатов длительной рН-метрии пищевода учитыва-
ются несколько параметров.

1. Процент времени с рН менее 4 – наиболее важный показатель,
характеризующий время, в течение которого пищевод подвергался дейст-
вию кислоты. По данным различных исследователей нормальные значе-
ния не превышают от 4 до 7% за сутки.

2. Наличие патологических рефлюксов. Рефлюкс считается патоло-
гическим при падении рН ниже 4 в течение 5 и более минут.

3. Индекс симптома (ИС) – количество симптомов в %, возникаю-
щих в периоды гастроэзофагеального рефлюкса к общему количеству
симптомов. Этот показатель характеризует связь имеющегося у больного
симптома (загрудинная боль, приступы астмы и т. д.) с наличием рефлюк-
са. Он рассчитывается по следующей формуле:

%
симптомовколичествоОбщее

рНприсимптомовЧисло
ИС 1004

×
≤

=

При значениях индекса симптома 50% и более считается, что кли-
нический признак имеет связь с желудочно-пищеводным рефлюксом.

4. Ряд исследователей для оценки суточной рН-метрии применяют
индекс DeMeester и Johnson, учитывающий экспозицию кислоты в пище-
воде в течение всего времени исследовании, а также при вертикальном и
горизонтальном положении тела. Следует учитывать, что этот показатель
действителен при продолжительности исследования не менее 23 часов.
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График 1. Суточный интрапищеводный уровень рН у боль-
ных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

1 - Патологические рефлюксы (рН<4, продолжительностью >5 минут)

2 - Физиологический рефлюкс (рН<4, продолжительностью >5 минут)

Таблица 2. Индекс DeMeester и Johnson

Показатели Средние
значения

Нормальные
значения

Индекс
показателя

% времени с рН<4
за сутки

1,5 ± 1,4 <4,2 3,0

% времени с рН<4
в вертикальном по-
ложении

2,3 ± 2,0 <6,3 2,98

% времени с рН<4
в горизонтальном
положении

0,3 ± 0,5 <1,2 3,06

Общее количество
рефлюксов с рН<4

20,6 ± 14,8 <50 2,99

Количество рефлюк-
сов длительностью
более 5 мин

0,6 ± 1,3 <3 2,93

Самый длительный
рефлюкс, мин

3,9 ± 2,7 <9,2 3,0

ИНДЕКС
17,96

Все перечисленные выше показатели вычисляются компьютером
автоматически, однако следует уделить внимание правильному вводу
временных меток (вертикальное и горизонтальное положение, время
появление определенного симптома и т. д.).
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7.2. Оценка длительной рН-метрии желудка
Длительная рН-метрия желудка позволяет непрерывно регистриро-

вать значения интрагастральной кислотности в течение длительного вре-
мени в физиологических условиях (во время бодрствования и сна, еды,
физических нагрузок, курения и т. д.), а также дает возможность оценить
действие лекарственных препаратов, влияющих на продукцию кислоты
желудком.

7.2.1. Показатели суточной рН-метрии
у здоровых лиц и больных язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки
Оценка данных, полученных при длительной рН-метрии желудка,

проводится по средним показателям рН за различные временные перио-
ды. При анализе показателей суточной рН-метрии у больных язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки и здоровых лиц нами выделены
следующие временные интервалы в течение суток:

1. Сутки – общее время исследования (24 часа).

2. День – период времени с 08.00 до 20.00.

3. Еда – период времени, в течение которого происходил прием
пищи.

4. Пищеварительный период – время еды и 1 час спустя после
нее.

5. Межпищеварительный период – общее время дня за исклю-
чением пищеварительного периода.

6. Ночь – период суток с 20.00 до 08.00. Для детального изучения
состояния интрагастральной кислотности этот период был разделен на 3
отрезка, условно названных: а) вечер (с 20.00 до 24.00), б) ночь (с 24.00
до 04.00), в) ранее утро (с 04.00 до 08.00).

Такое разделение суток на вышеуказанные временные периоды
было обусловлено режимом дня стационарного больного (фиксированный
режим дня, ужин в 18.00, завтрак в 09.00). Следовательно, при проведе-
нии оценки длительной рН-метрии желудка, особенно в амбулаторных ус-
ловиях, должен учитываться режим дня в каждом конкретном случае. На-
пример, при ужине в 22.00 и подъеме в 06.00 ночной период составит с
23.00 до 06.00, дневной – с 06.00 до 23.00 и т.д.

Полученные нами данные приведены в таблице 3, при этом следует
учитывать, что рН-электрод при этих исследованиях устанавливался на 5-
10 см ниже НПС, т.е. в кислотопродуцирующей зоне желудка.

Представленные в таблице 3 результаты свидетельствуют, что у
здоровых и больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки име-
лись схожие циркадные ритмы интрагастральной кислотности. Они харак-
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теризовались постоянным кислотообразованием с минимальными значе-
ниями рН между 00.00 и 04.00 часами с последующим повышением их к
07.00-08.00 часам (график 2).

График 2. Суточный интрагастральный уровень рН у здоро-
вых лиц и больных язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки (ЯБДПК)

-------------  Здоровые лица
                   Больные ЯБДПК

В то же время при проведении данного исследования нами были
выявлены значительные индивидуальные колебания в суточных интрага-
стральных рН-граммах. Так, у некоторых больных показатели внутриже-
лудочной кислотности в течение всех временных интервалов не отлича-
лись от показателей, полученных у здоровых лиц, а у некоторых здоро-
вых лиц на протяжении всех суток отмечался постоянный и высокий уро-
вень внутрижелудочной кислотности.
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Таблица 3. Средние показатели интрагастральной кислот-
ности в различные периоды суток у больных язвенной болезнью
и у здоровых лиц

Средний интрагастральный уровень рН
Временные интервалы у больных язвенной

болезнью (n = 92)
у здоровых лиц
(n = 30)

1.Сутки 1,69 2,48
2.День 1,70 2,24
3.Пищеварительный
период

2,44 3,05

4.Межпищеварительный
период

1,40 1,83

5.Ночь 1,36 1,79
     а) 20-00 1,33 1,80
     б) 00-04 1,23 1,63
     в) 04-08 1,52 1,84

При сопоставлении данных суточной рН-метрии желудка среди раз-
личных групп (мужчины и женщины, курящие и некурящие, 3 возрастные
группы (18-39, 40-59, 60 лет и старше), с язвенным анамнезом до 5 и 5 и
более лет, а также в фазе обострения и ремиссии) нами не было найдено
статистически достоверных различий.

7.2.2. Оценка действия антисекреторных
препаратов

Для оценки эффекта блокаторов Н2-рецепторов гистамина и инги-
биторов протонной помпы обкладочной клетки нами применялись сле-
дующие 3 параметра:

• Продолжительность латентного периода.

• Продолжительность времени действия препарата.

• Процент времени с интрагастральным уровнем рН>4.

Продолжительность латентного периода (ЛП) определяется как
отрезок времени от момента приема лекарства до подъема интрагастраль-
ного уровня рН до 4 (начало действия). Это показатель отражает время,
через которое начинает действовать препарат после его приема (график
3).

Определение латентного периода имеет большое практическое зна-
чение, так как знание его продолжительности позволяет подобрать опти-
мальное время назначения антисекреторного препарата, чтобы приуро-
чить действие лекарства к времени кислотной продукции требующей по-
давления (чаще – ночные часы).
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График 3. Суточная рН-грамма на фоне приема
антисекреторного препарата

1-Прием антисекреторного препарата (19:00). 4-Кислотный пик» на фоне действия препарата.
2-Начало действия препарата (23:00). ЛП - Латентный период (4 часа 30 минут).
3-Окончание действия препарата (06:45). ВД - Время действия (7 часов 15 минут).

При изучении ЛП у таблетированных антисекреторных препаратов
различных групп (ранитидин, фамотидин, омепразол) обращают на себя
внимание значительные индивидуальные колебания его (даже среди пре-
парата одной торговой марки), которые, по нашим данным, составляли от
50 минут до 12 часов.

Продолжительность времени действия препарата (ВД) определя-
ется как отрезок времени от начала действия препарата до падения внут-
рижелудочного уровня рН менее 4 (отрезок рН-кривой, на протяжении ко-
торого сохранялся интрагастральный уровень рН равный 4 и выше). Этот
показатель отражает время, в течение которого продолжалось антисекре-
торное действие препарата (график 3). Начало действия как блокаторов
Н2-рецепторов гистамина, так и ингибиторов протонной помпы характери-
зуется быстрым (2-5 мин) подъемом рН с базального уровня до 7 и более
единиц. Периодически во время действия препарата появляются так на-
зываемые «кислотные пики» – падения рН менее 4 продолжительностью
10-20 мин, механизм образования которых до сих пор не ясен. При вы-
числении ВД они включаются в этот период.

При исследованиях ВД так же были выявлены большие индивиду-
альные различия, которые, по нашим данным, находились в пределах от 1
часа 30 минут до 12 часов.

Процент времени с интрагастральным уровнем рН>4 (% t
pH>4) характеризует выраженность антисекреторного эффекта препара-
та. Этот показатель рассчитывается автоматически компьютером после
выделения периода(ов) времени, в течение которого требуется подавле-
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ние секреции соляной кислоты. Так, при необходимости блокады кислот-
ной продукции ночью (однократный прием препарата) выделяется ночной
период (см. выше), при двукратном приеме – дневной и ночной периоды,
а также возможен обсчет этого показателя за все время исследования.

Довольно часто не представляется возможным определить ЛП или
ВД («наслаивается» действие пищи, анацидных препаратов, наличие
большого количества «кислотных пиков» и т.д.), поэтому судить об эф-
фективности действия данного антисекреторного препарата следует по
этому показателю. При значениях % t pH>4 менее 50% – антисекретор-
ный эффект препарата следует считать недостаточным, от 50 до 75% –
удовлетворительным, свыше 75% – хорошим.

Часто в случаях недостаточного антисекреторного действия пре-
парата коррекция времени его приема (в более ранние или более позд-
ние часы) и/или его дозировки приводит к удовлетворительному или
хорошему эффекту. Так же следует отметить, что по данным некоторых
исследователей, максимальный эффект ингибиторов протонной помпы
наступает на 3-и сутки их приема. Следовательно, оценку их действия
следует проводить не ранее этого срока.

7.2.3. Резистентность к антисекреторным
препаратам

При изучении действия как блокаторов Н2-рецепторов гистамина,
так и омепразола встречаются случаи (1-5% по данным различных авто-
ров), когда прием одного из этих препаратов не оказывает влияния на
показатели суточной рН-метрии, т.е. имеется полная резистентность к
данному препарату. У этих больных при мониторировании рН желудка не
наблюдалось существенного изменения уровня интрагастральной кислот-
ности. При проведении собственных исследований выявлялись случаи ре-
зистентности только к какой либо одной группе препаратов: блокаторам
Н2-рецепторов гистамина 2-го (ранитидин) или 3-го поколения (фамоти-
дин) или ингибиторам протонной помпы (омепразол). В случаях выявле-
ния резистентности рекомендуется назначать антисекреторный препарат
из другой группы, так как увеличение дозы в этих случаях, как правило,
безрезультатно.

7.2.4. Влияние антацидных препаратов на
интрагастральный уровень рН

Лечебный эффект антацидов при язвенной болезни традиционно
связывается с их способностью нейтрализовать соляную кислоту и, следо-
вательно, снижать интрагастральную кислотность.

Нами был исследован эффект ряда антацидных препаратов (гасте-
рин-гель, гелусил, маалокс, протаб, фосфалюгель и др.), принимаемых
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через 1-2 часа после еды (в межпищеварительный период) на показатели
внутрижелудочной кислотности.

После приема антацидного препарата отмечалось незначительное и
кратковременное ощелачивание содержимого желудка (график 4). Так
интрагастральный рН повышался в среднем до 3,5 ед. в течение 9-23 ми-
нут (в среднем 15 минут), а в ряде случаев не отмечалось отклонений его
от базального уровня. Полученные нами данные не подтвердили резуль-
таты исследований ряда авторов, показавших, что после приема антацид-
ных препаратов интрагастральный уровень кислотности достигал рН 4,5 и
выше и сохранялся в течение 1-3 часов.

График 4. Влияние буферного антацидного препарата на
интрагастральную кислотность у больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки

Таким образом, метод внутрижелудочной и внутрипищевод-
ной рН-метрии является незаменимым в современной практиче-
ской гастроэнтерологии и функциональной диагностике кислото-
зависимых заболеваний (рефлюкс-эзофагит, хронический актив-
ный гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки), а так же атрофического гастрита. Изучение нару-
шений желудочной секреции играет большую роль в рациональ-
ном выборе наиболее эффективных индивидуальных схем лече-
ния, в том числе включающих средства, регулирующие кислот-
ность желудка.

Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание
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