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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. В последние годы гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) привлекает к себе все больше внимания. Это связано с постепенным нарастанием за-

болеваемости ГЭРБ в экономически развитых странах. В соответствии с этим, увеличивается 

регистрация тяжелых, часто резистентных к проводимому лечению форм рефлюкс-

эзофагитов и пищевода Барретта (ПБ). По данным различных авторов, 20-50% населения 

России и зарубежных европейских стран с различной частотой испытывают изжогу [Старос-

тин В.Д., 2007; DentJ. etal., 2004].При этом диагноз ГЭРБ ставится, не менее чем у 45-80% 

пациентовс изжогой [Трухманов А.С. и соавт., 2008; Лазебник Л.Б. и соавт., 2011]. Не менее 

чем у 10% пациентов с ГЭРБ развивается ПБ, служащий фоном для развития рака пищевода 

[Осипенко М.Ф. и соавт., 2007; Irani S etal., 2005]. 

Известно, что в патогенезе различных заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) и, в том числе, ГЭРБ значительное место принадлежит нарушениям функциональной 

морфологии различных компонентов диффузной эндокринной системы (ДЭС) (кальретинин-

продуцирующие, эндотелин-1-продуцирующие, мелатонин (МТ)-продуцирующие, серото-

нин-продуцирующие, нейротензин-продуцирующие клетки), процессам клеточного обновле-

ния эпителиоцитов слизистой оболочки пищевода (СОП), находящихся под контролем раз-

личных регуляторных молекул (р53, Ki-67,оксид азота - NO и т.д.), синтезирующимися раз-

личными клетками организма [Козлова И.В. и соавт., 2006; Опарин А.Г. и соавт., 2010; Кась-

янова Т.Р., Левитан Б.Н. и соавт., 2011;2012;Tomita R. etal., 2003].Проведенные исследования 

тонких механизмов регуляции показали наличие общих для функциональных и органических 

заболеваний звеньев патогенеза [Бабаева А.Р. и соавт., 2011]. При этом прогностическое и 

диагностическое значение указанных выше факторов в формировании и прогрессировании 

ГЭРБ все еще нуждается в дальнейшем исследовании.  

У части пациентов (6-17%) с ГЭРБ формируется резистентность к проводимому инги-

биторами протонной помпы лечению (ИПП), что создает предпосылки для поиска все более 

эффективных и менее затратных средств лечения заболевания [MoayyediP. etal., 2006; 2007]. 

Весьма перспективным является синтез и применение новых лекарственных средств, нормали-

зующих процессы клеточного обновления эпителиоцитов СОП, эффективных при рефрактер-

ной к терапии ИПП ГЭРБ, предупреждающих развитие ПБ и рака пищевода. Сегодня активно 

изучается фармакологическая эффективность МТ, таурина, нестероидных противовоспали-

тельных препаратов, как средств канцеропревенции. Так, показан мощный цитопротективный 

эффект препарата МТ при язвенной болезни [Малиновская Н.К. и соавт., 2007; Жернакова 

Н.И. 2009], тяжелых формах рефлюкс-эзофагита [Каменир В.М., 2009]. Установлено, что пре-

параты таурина(дибикор) способны восстанавливать нарушенный обмен веществ, являются 

мощными антиоксидантами и цитопротекторами. Показано, что препараты таурина обладают 

противоспалительным и антихеликобактерным эффектами. Доказанаспособность таурина (ди-

бикор) тормозить апоптоз, снижать избыточную пролиферацию эпителиоцитов слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [Спасов А.А. и соавт., 2006; Шестопалова 

Е.Л., 2008; KatoS. etal., 2002], улучшать метаболизм NO, ограничивая его патологическое 

влияние на работу нижнего пищеводного сфинктера (НПС) [Занозина О.В., 2010].   

Таким образом, важной научной задачей является повышение эффективности лечения 

ГЭРБ на основе поиска лекарственных средств, снижающих рефрактерность заболевания к 

ИПП, улучшающих процессы клеточного гомеостаза эпителиоцитов СОП и предупреждаю-

щих развитие осложнений заболевания (ПБ, рак пищевода).  

Цель исследования. Оптимизировать тактику лечения и прогнозирование течения 

различных форм гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни. 

Задачи исследования  

1. Определить клинико-инструментальные, психологические,морфологические и им-

муногистохимические особенности пациентов с различными формами ГЭРБ; 
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2. Оценить динамику клинико-эндоскопических, морфологических и иммуногистохи-

мических показателей пациентов в различные периоды течения ГЭРБ; 

3. На основе клинико-инструментальных, морфологических и иммуногистохимиче-

ских показателей выделить факторы риска возникновения эрозивной формы ГЭРБ и ПБ;  

4. Сопоставить эффективность восстановления функциональной морфологии МТ-

продуцирующих, NO-синтаз-продуцирующих клеток и клеточного обновления эпителиоци-

товслизистой оболочки пищевода, выраженного в экспрессии белка р53, у пациентов с различ-

ными формами ГЭРБ при изолированном лечении обострения заболевания ингибиторами про-

тонной помпы (омепразол) и при совместном их назначении с препаратом таурина (дибикор). 

5. Оценить эффективность терапевтического вмешательства у пациентов с неэрозивной 

формой и эрозивной формой ГЭРБ, используя критерии доказательной медицины.  

Научная новизна. Впервые в схеме комплексного лечения ГЭРБ применен препарат 

таурина (дибикор). 

Впервые на основе исследования функциональной морфологии МТ-продуцирующих -, 

NO-синтаз-продуцирующих клеток и экспрессии белка р53 у пациентов с различными форма-

ми ГЭРБ определено качество достижения ремиссии заболевания при изолированном лечении 

ингибиторами протонной помпы (омепразол) и при совместном их назначении с препаратом 

таурина (дибикор).  

Практическая значимость. В ходе проведенного исследования показано, что схема 

лечения ГЭРБ с препаратом таурина (дибикор) в значительной мере более эффективна тако-

вой без дибикора, так как способствует более быстрому наступлению ремиссии и восстанов-

лению структуры слизистой оболочки пищевода. На основе исследования функциональной 

морфологии МТ-продуцирующих, NO-синтаз-продуцирующих клеток и клеток, экспресси-

рующих р53, расширено понимание патогенеза ГЭРБ, повышено качество прогнозирования 

течения различных форм ГЭРБ и ПБ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эрозивная форма ГЭРБ ассоциируется с интенсивной и ночной изжогой, оди-

нофагией, дисфагией, слюнотечением, сухим кашлем, осиплостью голоса, высоким уровнем 

тревожных и депрессивных расстройств, продолжительным анамнезом заболевания, избы-

точной массой тела, ожирением, курением и мужским полом. Частота и степень выраженно-

сти клинических проявлений у пациентов с ПБ достоверно не отличаются от таковых при 

эрозивной форме ГЭРБ. При этом длительность заболевания ГЭРБ у пациентов с ПБ значи-

тельно превосходит таковую при неэрозивной форме и эрозивной форме ЭФГЭРБ. 

2. Возникновение ГЭРБ ассоциируется с функциональным истощением МТ-

секретирующих клеток, гиперплазией и гиперфункцией клеток, продуцирующих NO, досто-

верным увеличением экспрессии белка р53, более выраженными в группе пациентов с эрозив-

ной форме ГЭРБ. Прогрессирующее нарушение функциональной морфологии эпителиоци-

товслизистой оболочки пищевода, продуцирующих МТ и NO у пациентов с эрозивной форме 

ГЭРБ потенцируют нарастание изменений клеточного гомеостаза, ассоциированных с экс-

прессией молекулы р53, служащих фоном для формирования ПБ.  

3. Индукция ремиссии ГЭРБ ассоциируется с улучшением показателей функцио-

нальной морфологии МТ-секретирующих, NO-синтаз-иммунопозитивных клеток и экспрессии 

белка р53, не достигающих показателей, характерных для группы практически здоровых лиц. 

Сохранение остаточных нарушений в составе и функции клеток, продуцирующих МТ, NO и 

экспрессии белка р53 создает предпосылки для развития обострения и прогрессирования забо-

левания.  
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4. Введение в схему лечения ГЭРБ препарата таурина (дибикор) снижает рефрак-

терностьнеэрозивной формы ГЭРБ к лечению ингибиторами протонной помпы на 36,7% и 

эрозивной формы ГЭРБ - на 26,7%. Сокращение рефрактерности к лечению ингибиторами 

протонной помпы ГЭРБ связано свысоким уровнем восстановления функциональной морфо-

логии клеток, продуцирующих МТ, NО и, соответственно, - экспрессии молекулы р53.  

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты исследования вне-

дрены в работу медицинской части ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, гастроэнтерологиче-

ского отделения ГБУЗ СО СМСЧ № 5, учебный процесс кафедры клинической медицины и 

кафедры внутренних болезней с курсом ревматологииНОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ».  

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 17-й Россий-

ской гастроэнтерологической неделе (Москва, 2011), 18-й Российской гастроэнтерологиче-

ской неделе (Москва, 2012), 19-й Российской гастроэнтерологической неделе (Москва, 2013). 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 10 печатных работах, из кото-

рых 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАКРФ. 

Связь темы с планами соответствующих отраслей науки и народного хозяйства. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских ра-

бот негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания Самарском медицинском институте «РЕАВИЗ». Номер государственной регистрации 

темы кандидатской диссертации 01201364792. 

Структура работы. Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований, обсуждения ре-

зультатов исследования, выводов, практических рекомендаций и библиографии. Работа иллю-

стрирована 31 таблицами, 10 рисунками, из них двумя двойными и 1 схемой. В библиографи-

ческом указателе 253 - источника, из них 92 – отечественных и 161 - иностранных авторов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Общая характеристика обследованных пациентов  

Всего обследовано 180 пациентов. Группы обследованных составили 120 пациентов с 

ГЭРБ в возрасте от 18 до 37 лет. В 1 группу включены60 пациентов с неэрозивной формой 

ГЭРБ (НФГЭРБ); во2 группу – 60 пациентов с эрозивной формой ГЭРБ(ЭФГЭРБ). В каждой 

группе пациентов выделены две равные подгруппы. 1 подгруппа больных (30 пациентов) с 

НФЭГЭРБ получала лечение омепразолом в дозе по 20 мг в сутки; 2 подгруппа – 30 пациен-

тов с НФЭГЭРБ получала лечение омепразолом по 20 мг в сутки, дополненное препаратом 

таурина (дибикор по 500 мг 2 раза в сутки). В 1 подгруппе пациентов с ЭФГЭРБ (30 боль-

ных) было назначено лечение омепразолом по 20 мг в сутки; во 2 подгруппе (30 пациентов с 

ЭФГЭРБ) - омепразол по 20 мг в сутки в сочетании с препаратом таурина (дибикор по 500 мг 

2 раза в сутки). Согласно существующим рекомендациям, продолжительность терапии обо-

стрения НФГЭРБ, составило 4 недели; ЭФГЭРБ – 8 недель [Ивашкин В.Т. и соавт., 2003]. 

Критерием полной клинической ремиссии ГЭРБ, в соответствии с существующими рекомен-

дациями, служило отсутствие симптомов, характерных для ГЭРБ не менее 7 дней [Richter 

J.E. etal., 2001]. Контрольные группы составили – 30 практически здоровых добровольца и 30 

пациентов сПБ. В соответствии с существующими рекомендациями, обследованные больные 

с ПБ получали консервативное лечение (омепразол по 20 мг 2 раза в сутки) [Ивашкин В.Т. и 

соавт., 2003]. Все пациенты обследованы по единой программе, включающей клинико-

эндоскопические, функциональные, лабораторные, морфологические и иммуногистохимиче-

ские исследования. Все больные обследованы в динамике:пациенты с НФГЭРБ до назначе-

ния лечения и спустя 4 недели; пациенты с ЭФГЭРБ до лечения и спустя 8 недель.  

Диагностика ГЭРБ базировалась на классификационных критериях Европейской 

группы по изучению данной патологии в Генвале (Бельгия, 1997) и дополненной на IX Евро-

пейской гастроэнтерологической неделе (Амстердам, 2001). При детализации эрозивных из-

менений пищевода использовали Лос-Анджелесскую систематизацию (1994).  
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Методы исследования 

Клиническое обследование. Определялось наличие жалоб, анамнез заболевания, про-

водилось объективное обследование по классической пропедевтической методике. Самочув-

ствие больных оценивали по визуально-аналоговой шкале(ВАШ), где 0 мм – отличное само-

чувствие, 100 мм – очень плохое самочувствие. Оценка тяжести симптомов ГЭРБ в динамике 

заболевания осуществлялось с помощью 5-балльной количественной шкалы Likert, учиты-

вающей частоту их возникновения, интенсивность и длительность анамнеза. В соответствии 

со шкалой Likert: 1 балл – симптом отсутствует; 2 балла – слабая выраженность симптома 

(можно не замечать, если не думать об этом); 3 балла - умеренная (не удается не замечать, но 

не нарушает дневную активность или сон); 4 балла - сильная (нарушает дневную активность 

или сон); 5 баллов - очень сильная (значительно нарушает дневную активность или сон). В 

соответствии с существующими Монреальскими соглашениями (2006), по шкале Likert оце-

нивались наиболее существенные симптомы ГЭРБ: изжога, синдром рефлюксной боли в 

проекции грудины (связанный с приемом пищи и не связанный с приемом пища), отрыжка 

(кислая и воздухом). Итоговая сумма по шкале Likert 15 баллов. В соответствии с рекомен-

дациями KatzP.O. etal. (1997) выделялись пациенты с легкой изжогой - с частотой изжоги 

менее 2 раз в неделю, изжогой средней степени тяжести - с частотой изжоги 2 и более раз в 

неделю, но не ежедневной и тяжелой ежедневной изжогой. Оценка симптомов по шкале 

ВАШ и Likert осуществлялась ежедневно. 

Эндоскопическое исследование желудка и пищевода. Эзофагогастродуоденоско-

пия(ЭГДС) с последующей биопсией слизистой оболочки дистального отдела пищевода про-

ведены всем пациентам до назначения терапии и спустя 4-8 недель после назначения лечения 

в зависимости от диагностики НФГЭРБ или ЭФГЭРБ. Выполнение ЭГДС дополнялось хро-

моэндоскопией и рН-метрией дистального отдела пищевода и желудка.  

Морфологические и иммуногистохимические исследования выполнялись в отделе кле-

точной биологии и патологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтоло-

гии СЗО РАМН при консультации заведующим отделом профессором И.М. Кветным. 

Для обзорного гистологического изучения депарафинированные серийные срезы 

толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.Для идентификации МТ в нейро-

эндокринных клетках пищевода использовали поликлональную кроличью антисыворотку 

против МТ фирмы CIDResearchInc (титр 1:250). Для определения клеток, синтезирующих 

оксид азота (NO) - моноклональные мышиные антитела фирмы Novocastra против NO-

синтазы (титр 1:1000). Эпителиоциты, вступившие в различные стадии клеточного цикла, 

изучали иммуногистохимическим методом с применением моноклональных мышиных анти-

тел к маркеру p53 (1:100, Novocastra). 

Морфометрический анализ и анализ оптической плотности осуществлялся при 

помощи системы компьютерного анализа микроскопических изображений Nikon. Морфоло-

гические изображения, поступающие через оптическую систему микроскопа NikonEclipse 

при увеличении × 400 (увеличение х320: объектив × 40, окуляр × 10, фильтр × 0,8) регистри-

ровались цифровой цветной видеокамерой (Nikon), вмонтированной в тубус микроскопа и 

передавались в компьютер pentium-4. Количество клеток подсчитывалось в 5 полях зрения 

при указанном увеличении и цифровые данные пересчитывались на мм
2
 с помощью пакета 

прикладных морфометрических программ Videotest. 

Методы оценки психологического статуса. Для оценки «типа отношения к болезни» 

(ТОБ) применяли психодиагностический опросник Института клинической психиатрии им. 

В.М. Бехтерева (1993) – тест «тип отношения к болезни» (ТОБ). Диагностика степени тре-

вожности проводилась с помощью шкалы самооценки и оценки тревожности Ч. Спилберге-

ра. Диагностика депрессивного синдрома осуществлялась с помощью шкалы депрессии Цун-

га. Для оценки качества жизни (КЖ) использовался опросник SF-36 (ShortForm). 

Методы математической обработки материала и доказательной медицины. При 

обработке материала определялись средние значения, стандартное отклонение, ошибка, до-

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/


7 

 

верительный интервал. При сравнении средних показателей между различными группами 

использовали t - критерий Стьюдента. Полученные Тнабл сравниваются с tp табличными зна-

чениями при уровне надежности γ=0,95. Различия оцениваются как значимые, если / Тнабл / ≥ 

tp. Между параметрами определялись корреляционные связи. 

Оценка эффективности вмешательства – проводилась по клинически значимому исхо-

ду лечения (отсутствие клинической симптоматики заболевания, нормализация КЖ пациента). 

Сравнивались подгруппы больных с НФГЭРБ иподгруппы больных с ЭФГЭРБ с последующим 

построением таблицы сопряженности по прототипу, предложенному Р. Флетчером (1998). 

Рассчитывали следующие показатели по точечным значениям: ЧИЛ (частота исходов в 

группе опыта) =А/(А+В); ЧИК (частота исходов в группе контроля) =С/(С+D); САР (снижение 

абсолютного риска) =ЧИЛ-ЧИК; СОР (снижение относительного риска) = ЧИЛ-ЧИК/ЧИК; 

ЧБНЛ (число больных, которых  необходимо  лечить определенным методом в течение за-

данного времени, чтобы предотвратить неблагоприятный исход у одного больного)=1/САР; 

ОШ (отношение шансов) =(А/В)/(С/D). 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью стати-

стического пакета программ «SPSS 11.0 forWINDOWS”.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами проведено обследование 60 пациентов с НФГЭРБ. Возраст обследованных ко-

лебался от 18 до 36 лет. Средний возраст составил 28,4±2,1 лет. Контингент обследованных 

был представлен 32 мужчинами и 28 женщинами. Обследованная группа пациентов с 

НФГЭРБ была представлена больными преимущественно с короткими сроками заболевания. 

Так, впервые возникшая НФГЭРБ определялась у 8 (13,3%) больных, с длительностью анам-

неза до года – у 11 (18,3%), от года до 2 лет – у 22 (36,7%), от 2 - до 5 лет у 19 (31,7%) паци-

ентов. Средняя длительность заболевания составила 1,67±0,32 лет. Курящими являлись 14 

(23,3%) пациентов с НФГЭРБ. Для пациентов с НФГЭРБ характерными являлись редкие 

эпизоды обострений. У 22 (36,7%) пациентов обострения НФГЭРБ определялись менее 1 

раза в год, у 14 (23,3%) – 1 раз в год. Двукратное обострение диагностировалось лишь у 5 

(8,3%) больных с НФГЭРБ. У оставшихся 19 (31,7%) пациентов с НФГЭРБ анамнез заболе-

вания был кратковременным (менее года). 

Клиническая картина НФГЭРБ у пациентов характеризовалась наличием традицион-

ных для данной патологии жалоб, не зависящих от возраста больного. Все пациенты конста-

тировали ухудшение своего состояния по шкале ВАШ. Так, в соответствии с ВАШ общее 

состояние больных с НФГЭРБ оценивалось как42,6±4,1 мм. Все пациенты предъявляли жа-

лобы на изжогу, чаще возникающую после приема пищи и в горизонтальном положении. 

Часть пациентов предъявляли жалобы на изжогу натощак (41 человек – 68,3%) и в ночное 

время (19 человек – 31,7%). У 10 (16,7%) пациентов определялась легкая изжога; у 32 

(53,3%) - изжога средней степени тяжести; у 18 (30%) больных - тяжелая изжога. Второй ос-

новной жалобой больных с НФГЭРБ была отрыжка: соответственно, воздухом у 38 (63,3%) 

пациентов и кислая - у 32 (53,3%) пациентов. Интенсивность отрыжки у пациентов с 

НФГЭРБ, коррелировала с недостаточностью НПС (r=0,76) и избыточной массой тела 

(r=0,71), что подчеркивает патогенетическое значение выявленных факторов в формирова-

нии заболевания. Соответственно, по шкале Likert изжога оценивалась в 3,82±0,18 баллов, 

отрыжка в 2,61±0,14 баллов, синдром рефлюксной боли в грудной клетке в 1,84±0,31 баллов.  

У 31 (51,7%) пациентов отмечалась боль в эпигастральной области, у 7 (11,7%) боль-

ных НФГЭРБ отмечалась боль за грудиной, в основном - в средней трети мечевидного отрост-

ка, не связанная с приемом пищи; у 11 (18,3%) пациентов – при прохождении пищи по пище-

воду (одинофагия). Боль в правом подреберье регистрировалась у 5 (8,3%) пациентов, боль в 

нижних отделах живота, связанная с нарушением формы и частоты стула – у 14 (23,3%) паци-

ентов. У 10 (16,7%) пациентов определялось слюнотечение, дисфагия у 3 (5%) пациентов. Из-

быточная масса тела у 19 (31,7%) и недостаточная масса тела у 3 (5%) больных. 
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Среди внепищеводных проявлений при НФГЭРБ, встречались эрозии эмали зубов - у 

41 (68,3%) больного, хронический фарингит у 10 (16,7%), кашель у 9 (15%), осиплостьголоса 

у 7 (11,7%), бронхиальная астма у 6 (10%), рецидивирующий средний отит у 5 (8,3%), хро-

нический синусит у 13 (21,7%) пациентов. 

У больных с НФГЭРБ среди сопутствующих заболеваний преобладали функциональ-

ная группа заболеваний: функциональная диспепсия у 31 (51,7%), синдром раздраженного 

кишечника у 14 (23,3%), вегето-сосудистая дистония у 16 (26,7%) пациентов, билиарная 

дисфункция у 5 (8,3%), фибромиалгия у 9 (15%) пациентов. У 21 (35%) пациентов опреде-

лялся рефлюкс-гастрит, у 5 (8,3%) пациентов – хронический пиелонефрит в периоде стойкой 

ремиссии, у 14 (23,3%)пациентов - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). 

У обследованных нами пациентов встречались 8 ТОБ. Обращает внимание тот факт, 

что у пациентов с НФГЭРБ, преобладал гармоничный ТОБ (33 человек - 55%). Из патологи-

ческих ТОБ обнаруживались тревожный– у 6 (10%), неврастенический – у 5 (8,3%), мелан-

холический – у 5 (8,3%), ипохондрический – у 4 (6,7%), эйфорический - у 2 (3,3%), эргопати-

ческий - у 4 (6,7%) пациентов, анозогностический– у 1 (1,7%) человека.  

У пациентов с НФГЭРБ определялись депрессивные расстройства разной степени вы-

раженности. Легкие депрессивные расстройства по шкале Цунга констатировались у 21 

(35%) и умеренные – у 3 (5%) пациентов. У 26 (43,3%) пациентов с НФГЭРБ определялся 

низкий уровень тревоги, у 11 (18,3%) - средний уровень, у 4 (6,7%) – высокий уровень по 

шкале Ч. Спилбергера. 

Все показатели КЖ у пациентов с НФГЭРБ были значительно ниже таковых у практи-

чески здоровых лиц. На КЖ у пациентов с НФГЭРБ, преимущественно, влияли ощущение из-

жоги, отрыжка, синдром рефлюксной боли в грудной клетке, тревожные и депрессивные рас-

стройства. Выявлены корреляционные связи между изжогой и составляющими факторами КЖ, 

степень которых варьировала от 0,71 до 0,82. Между тревожностью и составляющими КЖ от 

0,68 до 0,75; между депрессивными расстройствами и составляющими КЖ от 0,65 до 0,71. 

Меньшая степень корреляционных связей обнаруживалась между синдромом рефлюксной бо-

ли в грудной клетки и составляющими КЖ, варьирующие от 0,62 до 0,68 и, соответственно, 

между отрыжкой и составляющими КЖ – от 0,61 до 0,66. Полученные данные, характеризую-

щие КЖ, показывают зависимость факторов, ответственных за физическую активность паци-

ентов, от возможных психических изменений. Суммарный уровень депрессии у пациентов с 

НФГЭРБ оценивался в 52,9±1,8 баллов; суммарный уровень тревожности - в 32,5±1,6 баллов, 

что достоверно превышало значение уровня тревожности и депрессии в группе практически 

здоровых пациентов. 

Заслуживают внимание полученные нами данные о снижении электронно-оптической 

плотности эндокринных клеток пищевода, продуцирующих МТ, при сохраненной их 

численности у пациентов с НФГЭРБ. Таким образом, гипофункция МТ-продуцирующих 

клеток, связанная с их истощением, может сопровождаться развитием воспалительных 

изменений в СОП. Количественные показатели клеток пищевода, содержащих NO-синтазу, и 

р53, свидетельствовали о гиперплазии и увеличении электронно-оптической плотности NO-

синтаз-продуцирующих – и увеличении численности р53-иммунопозитивных клеток 

пищевода у пациентов с НФГЭРБ.При проведении корреляционного анализа выявлены 

корреляционные связи между изжогой и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток 

(r=0,84), отрыжкой и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток (r=0,78), 

значениями внутрипищеводного рН и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток 

пищевода (r=0,625). Полученные данные показывают, что избыточный синтез NO 

способствует снижению тонуса НПС, нарушению моторной деятельности верхних отделов 

ЖКТ, усилению кислотно-пептической агрессии в пищеводе. Показано, что избыточная 

продукция NO ассоциируется с повышенной экспрессией р53 (r=0,71), что свидетельствует о 

нарушении процессов клеточного обновления у пациентов с НФГЭРБ. 

У 13 (43,3%) пациентов1 подгруппы, принимающих изолированную терапию с омеп-

разолом, спустя 4 недели после назначение лечения отмечено сохранение изжоги. При этом 
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после еды и в горизонтальном положении изжога констатировалась у 8 (26,7%) пациентов, 5 

(16,7%) больных продолжали предъявлять жалобы на ощущение изжоги и натощак. Отрыжка 

воздухом сохранялась у 8 (26,7%), кислая отрыжка у 6 (20%), боль в эпигастральной области 

у 6 (20%), боль за грудиной при приеме пищи у 3 (10%), боль в правом подреберье у 2 

(6,7%), боль в нижних отделах живота у 4 (13%) пациентов, слюнотечение у 1 (3,3%) больно-

го. На фоне лечения омепразолом в дозе 20 мг 1 раз в сутки, отмечалось достоверное сниже-

ние основных показателей по шкалам ВАШ и Likert в течение 4 недель. Средние сроки купи-

рования клинических симптомов у пациентов с НФГЭРБ чувствительных к проводимой те-

рапии омепразолом составили 5,48±0,41 дней. Тем не менее, сохранение резидуальной кли-

нической симптоматики (легкая изжога, кислая отрыжка) у 13 (43,3%) больных позволило 

говорить о рефрактерности НФГЭРБ к назначенному лечению практически у половины па-

циентов 1 подгруппы. Для купирования указанной симптоматики назначалась двойная доза 

омепразола (по 20 мг 2 раза в сутки) в сочетании с дибикором (по 500 мг 2 раза в сутки). По-

сле дополнительной 4 недельной сочетанной терапии (омепразол в удвоенной дозировке + 

дибикор по 500 мг 2 раза в сутки) удавалось купировать резидуальную клиническую сим-

птоматику у всех пациентов 1 подгруппы.  

Во 2 подгруппе пациентов с НФГЭРБ, принимающих лечение омепразолом в дозе 20 

мг в сутки с дибикором (500 мг 2 раза в сутки) в течение 4 недель, эффективность терапевти-

ческого вмешательства была значительно выше. Так, легкая изжога, беспокоящая после еды 

и/или в горизонтальном положении, отмечалась лишь у 2 (6,7%), отрыжка воздухом опреде-

лялась у 2 (6,7%), кислая отрыжка у 1 (3,3%), одинофагия у 1 (3,3%), боль в эпигастральной 

области у 2 (6,7%), боль в правом подреберье у 1 (3,3%), боль в нижних отделах живота у 4 

(13,3%) пациентов. При этом клинические проявления заболевания купировались в среднем 

за 3,67±0,46 дней. Во 2 подгруппе пациентов отмечалось достоверно большее снижение бал-

лов по шкале Likert, по всем изучаемым клиническим признакам, и счета по шкале ВАШ, по 

сравнению с таковыми у пациентов 1 подгруппы. Показано, что у пациентов 2 подгруппы, 

принимающих лечение с дибикором, определялось более выраженное улучшение состояния 

по различным функциональным расстройствам ЖКТ, по сравнению с подгруппой, прини-

мающих изолированную терапию с омепразолом. Так, жалобы, связанные с функциональной 

диспепсией, констатировались лишь у 4 (13,3%) пациентов 2 подгруппы, когда как в 1 под-

группе – у 9 (30%) больных. Двум пациентам с рефрактерным к назначенному лечению те-

чению заболеванию спустя 4 недели добавлялась удвоенная доза ИПП (омепразол по 20 мг 2 

раза в день), что позволило купировать резидуальную клиническую симптоматику НФГЭРБ 

в течение последующих 4 недель терапии. 

Спустя 4 недели после начала лечения у пациентов обеих подгрупп с НФГЭРБ опре-

делялось повышение всех составляющих КЖ, снижение уровня тревожных и депрессивных 

расстройств. У пациентов, принимающих лечение с дибикором, исследуемые параметры КЖ 

достоверно превосходили таковые у больных, лечившихся омепразолом. При этом уровень 

тревоги (по шкале Спилбергера) и депрессии (по шкале Цунга) в группе пациентов изолиро-

ванно принимающих омепразол был достоверно выше по сравнению с подгруппой больных, 

принимающих лечение с дибикором. Полученные данные представляются весьма обосно-

ванными с позиции Генвальского соглашения (1999) по определению ГЭРБ: «Термин может 

быть применен к любому индивидууму, подверженному риску развития органических ос-

ложнений вследствие гастроэзофагеального рефлюкса, или испытывающему клинически 

значимое ухудшение КЖ из-за симптомов гастроэзофагеального рефлюкса» [DentJ. etal., 

1999]. Таким образом, резидуальная клиническая симптоматика ГЭРБ снижает все показате-

ли КЖ, что создает фон для индукции тревоги и депрессии. Достижение клинической ремис-

сии практически у всей подгруппы пациентов, принимающих дибикор, позволяет достичь 

достоверно более высокого КЖ, значительно более выраженного снижения уровня тревож-

ности и депрессии, по сравнению с подгруппой, изолированно принимающих омепразол. 

Спустя 4 недели после начала лечения у 6 (20%) пациентов 1 подгруппы сохранялись 

признаки катарального эзофагита, тогда как во 2 подгруппе таковых не обнаруживалось. На-
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личие клинических симптомов заболевания, снижающих КЖ у части больных с НФГЭРБ, не 

имеющих эндоскопических признаков заболевания объяснялось наличием микроскопиче-

ских признаков воспаления, подтвержденных при морфологическом исследовании при ди-

намическом исследовании и гиперчувствительностью СОП.  

Спустя 4 недели после начала вмешательства, у больных с НФГЭРБ отмечалось досто-

верное увеличение оптической плотности МТ-продуцирующих клеток, уменьшение численно-

сти и оптической плотности NO-синтаз-иммунопозитивных клеток и снижение экспрессии мо-

лекулы р53, в значительной мере, более выраженные в подгруппе пациентов, получающих ле-

чение с дибикором (таблица1). 
Таблица 1 

 
Иммуногистохимическая характеристика эпителиоцитов пищевода,  

иммунопозитивных к NO-синтазе, и р53у пациентов с НФГЭРБ различных подгрупп 
до назначения лечения и спустя 4 недели 

 

Признак 

Практиче-
ски здоро-

вые 
N=30 

Больные с НФГЭРБ  
в периоде обострения 

Больные с НФГЭРБ  
в периоде  ремиссии 

I 
подгруппа 

II 
подгруппа 

I  
подгруппа 

II  
подгруппа 

НФГЭРБ 
n=30 

НФГЭРБ 
n=30 

НФГЭРБ  
n=30 

НФГЭРБ  
n=30 

Кол-во МТ-
иммунопозитивных 

клеток (на 1 мм
2
) 

 
131,3±3,2 

 
128,9±2,9 

130,1±3,4 
 

 
129,2±3,7 

 
129,7±3,9 

 
OptD МТ-

иммунопозитивных 
клеток, Ед 

 
0,79±0,06 

 
0,49±0,05* 0,5±0,05* 

 
0,62±0,05** 

 
0,74±0,06 

*** 
Кол-во NO-синтаз-
иммунопозитивных 

клеток (на 1 мм
2
) 

 
40,7±1,8 

 
58,4±1,8* 

 
59,4±2,1* 

 

 
53,3±2,2** 

 
45,8±1,9*** 

OptDNО-синтаз- 
иммунопозитивных 

клеток, Ед 

 
0,41±0,03 

 
0,63±0,06* 

 
0,61±0,06* 

 

 
0,52±0,05** 

 
0,42±0,04 

*** 
Кол-во р53-

иммунопозитивных 
клеток 

 
5,8±0,5 

 
14,9±1,1* 

 
15,5±1,3* 

 

 
12,1±1,2** 

 
8,8±0,8*** 

Примечание: МТ-продуцирующие клетки; расчеты клеток приведены на мм
2
 СОП; 

«*» - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе здоровых (р<0,05); 
«**» - показатели имеют достоверные различия (р<0,05) с соответствующими значениями, 
предшествующими лечению; «***» - показатели имеют достоверные различия (р<0,05) с со-
ответствующими значениями 1 подгруппы, принимающих омепразол.  

 

Нами проведено обследование 60 пациентов с ЭФГЭРБ. Возраст обследованных на-

ходился в диапазоне 19-37 лет. Средний возраст больных с ЭФГЭРБ составил 28,9±2,2 лет. 

Контингент обследованных был представлен 41 мужчинами и 19 женщинами, что свидетель-

ствовало о значительном преобладании мужчин над женщинами при данной форме заболе-

вания. Обследованная группа пациентов с ЭФГЭРБ была представлена больными с досто-

верно более длительными, по сравнению с НФГЭРБ сроками заболевания. Так, средние сро-

ки заболевания у пациентов с ЭФГЭРБ составили 4,63±0,61 лет, что более чем в 2 раза пре-

вышало длительность течения НФГЭРБ. ЭФГЭРБ со сроками заболевания до 1 года регист-

рировалась лишь у 5 (8,3%) пациентов, от года до 2 лет – у 12 (20%), более двух, но менее 5 

лет - у 29 (48,3%) пациентов и более 5 лет - у 14 (23,3%) пациентов. Для пациентов с ЭФ-

ГЭРБ характерным являлось более частые обострения, по сравнению с больными, страдаю-

щими НФГЭРБ. Так, при ЭФГЭРБ частота обострений более 2 раз в год отмечалась у 28 

(46,7%) пациентов, тогда как среди пациентов с НФГЭРБ таковых не обнаруживалось. У 17 
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(28,3%) пациентов с ЭФГЭРБ констатировалось двукратное обострение заболевания в тече-

ние года, тогда как обострение 2 раза в год определялось только у 5 (8,3%) больных с 

НФГЭРБ. Обострение ЭФГЭРБ 1 раз в год диагностировалось у 6 (10%) пациентов, тогда как 

при НФГЭРБобострение 1 раз в год определялись у 14 (23,3%) больных. Обострения менее 1 

раза год диагностировались у 4 (6,7%) пациентов с ЭФГЭРБ и у 22 (36,7%) больных с неэро-

зивной формой заболевания. Для пациентов с ЭФГЭРБ характерна достоверно большая час-

тота встречаемости курения. Так, среди больных с ЭФГЭРБ курильщиков было 25 (41,7%) 

пациентов; среди, страдающих неэрозивной формой заболевания – 14 (23,3%) больных. 

Клиническая картина ЭФГЭРБ характеризовалась наличием традиционных для дан-

ной патологии жалоб, не зависящих от возраста пациентов. Все пациенты констатировали 

ухудшение своего состояния по шкале ВАШ. Так, в соответствии с ВАШ, общее состояние 

больных с ЭФГЭРБ оценивалось в 53,9±4,8 мм, что достоверно превышало значение соот-

ветствующего показателя в группе пациентов с НФГЭРБ. Все пациенты предъявляли жалобы 

на изжогу, возникающую после приема пищи и в горизонтальном положении. Изжогу нато-

щак испытывали 43 (71,7%) пациентов. Легкая изжога определялась у 4 (6,7%) пациентов; 

изжога средней степени тяжести у 19 (31,7%) пациентов; тяжелая изжога у 37 (61,7%) боль-

ных. Показано, что частота встречаемости тяжелой изжоги у пациентов с ЭФГЭРБ значи-

тельно превышало частоту встречаемости тяжелой изжоги у пациентов с НФГЭРБ. Пациен-

ты с ЭФГЭРБ достоверно чаще, по сравнению с больными с неэрозивной формой заболева-

ния, предъявляли жалобы на изжогу в ночное время (у 34 - 56,7% больных). Второй основ-

ной жалобой больных с ЭФГЭРБ была отрыжка: соответственно, воздухом у 36 (60%) паци-

ентов и кислая - у 34 (56,7%) пациентов. Интенсивность отрыжки у пациентов с ЭФГЭРБ, 

так же как и при НФГЭРБ, в значительной мере, коррелировала с недостаточностью НПС 

(r=0,75) и избыточной массой тела (r=0,7), что свидетельствует о значение выявленных фак-

торов в развитии болезни. Соответственно, интенсивность изжоги по шкале Likert оценива-

лась в 3,92±0,22 баллов, отрыжки в 2,42±0,19 баллов, синдром рефлюксной боли в грудной 

клетке в 2,89±0,43 баллов. 

У 28 (46,7%) пациентов отмечалась боль в области эпигастрия, под мечевидным отро-

стком. У 20 (33,3%) пациентов с ЭФГЭРБ регистрировалась боль при прохождении пищи по 

пищеводу (одинофагия), у 13 (21,7%) больных - отмечалась боль за грудиной, в основном - в 

средней трети мечевидного отростка. Жалобы на боль под мечевидным отростком в эпигаст-

ральной области, не связанную с приемом пищи и не беспокоящую в ночное время свиде-

тельствовали об ее функциональном характере. Боль в правом подреберье определялась у 6 

(10%) пациентов, боль в нижних отделах живота, связанная с нарушением формы и частоты 

стула – у 16 (26,7%) пациентов. У 19 (31,7%) пациентов имело место слюнотечение. Дисфа-

гия отмечалась у 8 (13,3%) пациентов,избыточная масса тела - у 20 (33,3%) больных.  

Таким образом, среди жалоб у больных с ЭФГЭРБ достоверно чаще по сравнению с 

лицами, страдающими НФГЭРБ, регистрировались одинофагия, боль за грудиной не связан-

ная с приемом пищи и не беспокоящая в ночное время, слюнотечение и дисфагия. Выражен-

ность синдрома рефлюксной боли по шкале Likert у больных с ЭФГЭРБ значимо превосхо-

дила таковую у больных с неэрозивной формой заболевания. 

Внепищеводные проявления при ЭФГЭРБ встречались практически столь же часто, 

как и при неэрозивной форме заболевания. Среди внепищеводных проявлений ЭФГЭРБ оп-

ределялись эрозии эмали зубов у 43 (71,7%), хронический фарингит у 12 (20%), кашель у 21 

(35%), осиплостьголоса у 14 (23,3%), бронхиальная астма у 6 (10%), рецидивирующий сред-

ний отит у 7 (11,7%), хронический синусит у 11 (18,3%) пациентов. При ЭФГЭРБ, по сравне-

нию, с НФГЭРБ значительно чаще регистрировались такие внепищеводные проявления, как 

кашель и осиплость голоса. 

При ЭФГЭРБ достаточно часто регистрировались сопутствующие заболевания. Отме-

чено, что ЭФГЭРБ достоверно чаще ассоциируется с ГПОД, встречающейся у 23 (38,3%) па-

циентов. По частоте встречаемости другой сопутствующей патологии достоверной разницы 

в группах больных с ЭФГЭРБ и НФГЭРБ не обнаруживалось. У пациентов с ЭФГЭРБ реги-
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стрировались функциональная диспепсия - у 28 (46,7%), синдром раздраженного кишечника 

- у 16 (26,7%), вегето-сосудистая дистония - у 17 (28,3%) пациентов, билиарная дисфункция - 

у 4 (6,7%), фибромиалгия - у 7 (11,7%) пациентов. Кроме функциональных расстройств, у 23 

(38,3%) пациентов с ЭФГЭРБ определялся рефлюкс-гастрит, у 4 (6,7%) пациентов – хрони-

ческий пиелонефрит в периоде стойкой ремиссии, у 3 (5%) хронический бескаменный холе-

цистит в периоде стойкой ремиссии. 

Исследование психологического статуса пациентов с ЭФГЭРБ до проведения лечения 

показало наличие различных ТОБ.У обследованных нами пациентов встречались 9 ТОБ. Об-

ращает внимание тот факт, что у больных с ЭФГЭРБ достоверно реже по сравнению с боль-

ными, страдающими НФГЭРБ встречался гармоничный ТОБ и достоверно чаще регистриро-

вались патологические ТОБ. Гармоничный ТОБ регистрировался у 23 (38,3%) человек. Из па-

тологических ТОБ обнаруживались тревожный – у 13 (21,7%), неврастенический - у 8 (13,3%), 

меланхолический - у 6 (10%), ипохондрический - у 3 (5%), эйфорический - у 3 (5%), эргопати-

ческий - у 2 (3,3%) человек, паранойяльный - у 1 (1,7%) пациента, анозогностический - у 1 

(1,7%) пациента. 

Также у пациентов с ЭФГЭРБ значительно чаще регистрировались депрессивные и 

тревожные расстройства, по сравнению с группой больных, страдающих НФГЭРБ. При этом 

выраженность тревоги и депрессии у лиц, страдающих ЭФГЭРБ, была большей, по сравне-

нию с группой больных с НФГЭРБ. Легкие депрессивные расстройства констатировались у 

25 (41,7%) и умеренные – у 7 (11,7%) пациентов. У 24 (40%) пациентов с ЭФГЭРБ опреде-

лялся низкий уровень тревожности, у 23 (38,3%) - средний уровень, у 9 (15%) – высокий уро-

вень в соответствии со шкалой Ч. Спилбергера. 

Все изучаемые показатели КЖ у пациентов с ЭФГЭРБ были значительно ниже, по 

сравнению с таковыми в группе практически здоровых лиц и больных, страдающих НФГЭРБ. 

У пациентов с ЭФГЭРБ, также как и при НФГЭРБ на КЖ влияли ощущение изжоги, отрыжка, 

синдром рефлюксной боли в грудной клетке, тревожные и депрессивные расстройства. Выяв-

лены корреляционные связи между изжогой и составляющими факторами КЖ, степень кото-

рых варьировала от 0,75 до 0,84. Между тревожностью и составляющими КЖ от 0,74 до 0,79; 

между депрессивными расстройствами и составляющими КЖ от 0,72 до 0,76. Меньшая сте-

пень корреляционных связей обнаруживалась между синдромом рефлюксной боли в грудной 

клетки и составляющими КЖ, варьирующая от 0,69 до 0,75 и, соответственно, между отрыж-

кой и составляющими КЖ – от 0,66 до 0,71. Полученные данные, характеризующие КЖ, пока-

зывают зависимость факторов, ответственных за физическую активность пациентов, от воз-

можных психических изменений. Суммарный уровень депрессии у пациентов с ЭФГЭРБ 

оценивался в 58,5±2,2 баллов; суммарный уровень тревожности - в 43,6±1,7 баллов, что дос-

товерно превышает значение уровня тревожности и депрессии в группе практически здоро-

вых пациентов и пациентов с НФГЭРБ. 

ЭФГЭРБ ассоциировалась с более низкими цифрами базального рН, в сравнении с та-

ковыми при неэрозивной форме заболевания. При ЭФГЭРБ цифры рН в нижнем сегменте 

пищевода достоверно ниже таковых при НФГЭРБ. Значительно чаще при ЭФГЭРБ опреде-

ляется гиперхлоргидрия желудка и достоверно реже нормохлоргидрия. Вместе с тем, гипо-

хлоргидрия и отсутствие регистраций снижения рН в нижней трети пищевода меньше 4 у 5 

(8,3%) больных с ЭФГЭРБ позволяет высказать мнение об участии в развитии заболевания, в 

ряде случаев, щелочного рефлюкса. Среднее значение рН в нижней трети пищевода состави-

ло 2,36  0,38, что также являлось достоверно более низким по сравнению с аналогичным 

показателем у пациентов с НФГЭРБ. 

У пациентов с ЭФГЭРБ определялось достоверное увеличение численности МТ-

продуцирующих клеток слизистой оболочки нижней трети пищевода, по сравнению с группой 

практически здоровых и пациентов с НФГЭРБ, что свидетельствует о напряженности компен-

саторных механизмов клеточной регуляции, в ответ на гиперплазию и гиперфункцию NO-

синтаз-иммунопозитивных клеток. Увеличение количества МТ-продуцирующих клеток при 

ЭФГЭРБ сочеталось со значительным снижением их электронно-оптической плотности, отра-
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жающей степень насыщенности гранулами. У пациентов с ЭФГЭРБ определялись гиперплазия 

и гиперфункция NO-синтаз-продуцирующих клеток, в значительной степени превышающие 

показатели больных с неэрозивной формой заболевания. В группе лиц с ЭФГЭРБ диагности-

ровалась высокая экспрессия молекулы р53 эпителиальными клетками нижней трети пищево-

да, превышающая таковую у практически здоровых и больных, страдающих неэрозивной 

формой заболевания. 

При проведении корреляционного анализа выявлены связи между интенсивностью 

изжоги и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток (r=0,86), интенсивностью от-

рыжкиотрыжки и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток (r=0,81), значениями 

внутрипищеводного рН и количеством NO-синтаз-иммунопозитивных клеток пищевода 

(r=0,67). Полученные данные показывают, что избыточный синтез NO у пациентов с ЭФ-

ГЭРБ способствует снижению тонуса НПС, дисфункции моторной деятельности верхних от-

делов пищеварительной трубки и усилению кислотно-пептической агрессии в пищеводе. 

Вместе с тем, гиперплазия и гиперфункция NO-синтаз-иммунопозитивных клеток пищевода 

индуцирует нарушение процессов клеточного гомеостаза эпителиоцитов СОП. Показано, что 

избыточная продукция NO ассоциируется с повышенной экспрессией р53 (r=0,73), что ука-

зывает на роль ДЭС в регуляции процессов клеточного обновления в ЖКТ. 

В 1 подгруппе спустя 8 недель после назначение лечения отмечено сохранение изжоги 

у 11 (36,7%) пациентов. При этом после еды и в горизонтальном положении изжога конста-

тировалась у 7 (23,3%) больных, 4 (13,3%) пациента жаловались на ощущение изжоги и на-

тощак. Отрыжка воздухом сохранялась у 6 (20%), кислая отрыжка у 5 (16,7%), боль в эпига-

стрии под мечевидным отростком определялась у 8 (26,7%), боль в правом подреберье у 2 

(6,7%), боль в нижних отделах живота у 2 (6,7%)пациентов, слюнотечение у 1 (3,3%) больно-

го,боль за грудиной при приеме пищи у 1 (3,3%) больного. На фоне лечения омепразолом в 

дозе 20 мг 1 раз в сутки отмечалась достоверное снижение основных показателей по шкалам 

ВАШ и Likert в течение 8 недель. Тем не менее, сохранение остаточной клинической сим-

птоматики у 11 (36,7%) больных позволило говорить о рефрактерности ЭФГЭРБ к назначен-

ному лечению. Для купирования указанной симптоматики назначалась двойная доза омепра-

зола (по 20 мг 2 раза в сутки) в сочетании с дибикором (по 500 мг 2 раза в сутки). После до-

полнительной 4 недельной сочетанной терапии (омепразол в удвоенной дозировке + дибикор 

по 500 мг 2 раза в сутки) удавалось купировать остаточную клиническую симптоматику у 9 

(30%) пациентов 1 подгруппы. У пациентов, чувствительных к проводимой терапии омепра-

золом, время полного купирования клинической симптоматики составило 5,87±0,56 дней.  

Во 2 подгруппе пациентов с ЭФГЭРБ, принимающих лечение омепразолом в дозе 20 

мг в сутки в сочетании с дибикором (500 мг 2 раза в сутки), эффективность терапевтического 

вмешательства была значительно выше. Так, спустя 8 недель от начала лечения, изжога, бес-

покоящая после еды и/или в горизонтальном положении, отмечалась лишь у 3 (10%) пациен-

тов подгруппы; отрыжка воздухом определялась у 2 (6,7%), кислая отрыжка у 2 (6,7%), боль 

в эпигастральной области у 2 (6,7%), боль в нижних отделах живота у 3 (10%) пациентов. Во 

2 подгруппе пациентов отмечалось достоверно большее снижение баллов по шкале Likert, по 

всем изучаемым клиническим признакам, и счета по шкале ВАШ, по сравнению с таковыми 

у пациентов 1 подгруппы. У пациентов чувствительных к изолированной терапии омепразо-

лом полное купирование клинической симптоматики отмечалось уже через 3,56±0,42 дня.  

Двум пациентам с рефрактерным к назначенному лечению заболеванию спустя 8 не-

дель добавлялась удвоенная доза ИПП (омепразол по 20 мг 2 раза в сутки) и дибикор в дозе 

500 мг 2 раза в сутки, что позволило купировать резидуальную клиническую симптоматику 

ЭФГЭРБ в течение последующих 4 недель терапии. 

Спустя 8 недель после начала лечения у больных обеих подгрупп с ЭФГЭРБ опреде-

лялось повышение всех составляющих КЖ, снижение уровня тревоги и депрессии. У паци-

ентов, принимающих лечение с дибикором, исследуемые параметры КЖ достоверно превос-
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ходили таковые у больных, лечившихся омепразолом. При этом уровень тревоги (по шкале 

Спилбергера) и депрессии (по шкале Цунга) в группе пациентов изолированно принимаю-

щих омепразол был достоверно выше по сравнению с подгруппой больных, принимающих 

лечение с дибикором. Резидуальная клиническая симптоматика при ЭФГЭРБ, также как и в 

группе пациентов с НФГЭРБ снижает все исследуемые показатели КЖ, что создает фон для 

индукции тревоги и депрессии. Достижение клинической ремиссии практически у всей под-

группы пациентов, принимающих терапию сдибикором, позволяет достичь достоверно более 

высокого КЖ, значительно более выраженного снижения уровня тревожности и депрессии, 

по сравнению с подгруппой, изолированно принимающих омепразол.   

Спустя 8 недель от начала вмешательства, у больных с ЭФГЭРБ, получающих лече-

ние с дибикором отмечалось достоверное увеличение количества и оптической плотности 

МТ-продуцирующих клеток, уменьшение численности и оптической плотности NO-синтаз-

иммунопозитивных клеток и снижение экспрессии молекулы р53, в значительной мере более 

выраженные по сравнению с подгруппой больных, принимающих схему лечения, включаю-

щую только омепразол (таблица 2). 
Таблица 2 

 
Иммуногистохимическая характеристика эпителиоцитов пищевода, иммунопозитив-

ных к NO-синтазе, и р53у пациентов с ЭФГЭРБ различных подгрупп до назначения лечения 
и спустя 8 недель 

 

Признак 

Практи-
чески 

здоровые 
N=30 

Больные с ЭФГЭРБ  
в периоде обострения 

(N=60) 

Больные с ЭФГЭРБ  
в периоде ремиссии 

(N=60) 
I 

подгруппа 
II 

подгруппа 
I  

подгруппа 
II  

подгруппа 
ЭФГЭРБ 

n=30 
ЭФГЭРБ 

n=30 
ЭФГЭРБ  

n=30 
ЭФГЭРБ  

n=30 
Кол-во МТ-

иммунопозитивных 
клеток (на 1 мм

2
) 

 
131,3±3,2 

 
142,6±3,6* 144,6±3,7* 

 
144,2±3,8 

 
155,27±4,1 

*** 
OptD МТ-

иммунопозитивных 
клеток, Ед 

 
0,79±0,06 

 
0,23±0,06* 0,21±0,05* 

 
0,41±0,06** 

 
0,58±0,08 

*** 
Кол-во NO-синтаз-
иммунопозитивных 

клеток (на 1 мм
2
) 

 
40,7±1,8 

 
91,1±2,2* 

 
92,3±2,2* 

 

 
53,1±2,3** 

 
44,2±2,0*** 

OptDNО-
иммунопозитивных 

клеток, Ед 

 
0,41±0,03 

 
0,86±0,06* 0,84±0,06* 

 
0,67±0,06** 

 
0,58±0,05 

*** 
Кол-во р53-

иммунопозитивных 
клеток (на 1 мм

2
) 

 
5,8±0,5 

 
19,4±1,2* 

 
20,2±1,3* 

 

 
14,2±1,1** 

 
11,1±0,9*** 

Примечание: МТ-продуцирующие клетки; расчеты клеток приведены на мм
2
 СОП; 

«*» - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоро-
вых лиц (р<0,05); «**» - показатели имеют достоверные различия (р<0,05) с соответствую-
щими значениями, предшествующими лечению; «***» - показатели имеют достоверные раз-
личия (р<0,05) с соответствующими значениями 1 подгруппы, принимающих монотерапию-
омепразолом.  

 

Критерием положительного исхода терапии ГЭРБ явилось отсутствие остаточной 

клинической симптоматики, нормализация КЖ. Напротив, неудовлетворительный результат 

лечения определялся у пациентов с сохранением резидуальной клинической симптоматики и 

КЖ ниже контрольного значения  в группе практически здоровых лиц. 
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О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  л е ч е н и я  в  п о д г р у п п а х  п а ц и е н т о в  с  

Н Ф Г Э Р Б  

 У пациентов подгруппы опыта (30 человек) ожидаемый положительный результату28 

(93,3%) человек– отсутствие резидуальной клинической симптоматики; вероятный неудов-

летворительный исход – сохранение резидуальной клинической симптоматики – у 2 

(6,7%)человек.  

 У пациентов группы контроля (30 человек) – ожидаемый положительный результат             

17 (56,7%) человек -отсутствие резидуальной клинической симптоматики; вероятный неудов-

летворительный исход – сохранение резидуальной клинической симптоматики – у 13 

(43,3%)человек. 

ЧИЛ=2/30≈0,067≈6,7%; ЧИК=13/30=0,433=43,3%; САР=/ЧИЛ-ЧИК/=/0,067-

0,433/=0,367≈0,37≈37%; СОР=/ЧИЛ-ЧИК/ЧИК≈0,37/0,43=0,86=86%; ЧБНЛ = 

1/САР=1/0,37≈2,7; ОШ = (2/28)/(13/17)=0,071/0,764≈0,09. 

Представленные показатели доказывают, что схема лечения обострения НФГЭРБ с 

дибикором оказывает клинически значимый положительный эффект, что находит отражение 

в показателях СОР, составляющим 86%, ОШ, равном ≈ 0,09. Значение ЧБНЛ равное 2,7 по-

казывает возможность преодоления рефрактерности НФГЭРБ к лечению ИПП у каждого 

второго или третьего пациентапри назначении схемы лечения обострения заболевания с ди-

бикором. Все это обосновывает необходимость применения исследуемого препарата с пози-

ции медицины доказательств.  

О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  л е ч е н и я  в  п о д г р у п п а х  п а ц и е н т о в  с  Э Ф -

Г Э Р Б  

 У пациентов подгруппы опыта (30 человек) ожидаемый положительный результат у 27 

(90%) человек – отсутствие остаточной клинической симптоматики; вероятный неудовлетвори-

тельный исход – сохранение резидуальной клинической симптоматики у 3 (10%) человек.  

У пациентов группы контроля (30 человек) – ожидаемый положительный результат у 

19 (63,3%) человек- отсутствие резидуальной клинической симптоматики; вероятный не-

удовлетворительный исход – сохранение остаточной клинической симптоматики у 11 

(36,7%) человек. 

ЧИЛ=3/30≈0,1=10%; ЧИК=11/30=0,367=36,7%≈37%; САР=/ЧИЛ-ЧИК/=/0,10-

0,367/≈0,267≈27%; СОР=/ЧИЛ-ЧИК/ЧИК≈0,27/0,37=0,73=73%; ЧБНЛ = 1/САР=1/0,27=3,7; 

ОШ = (3/27)/(11/19)=0,111/0,579≈0,191. 

Представленные показатели доказывают, что схема лечения ЭФГЭРБ с дибикором 

оказывает клинически значимый положительный эффект, что находит отражение в показате-

лях СОР, составляющим 73%, ОШ, равном ≈ 0,19. Значение ЧБНЛ, равное 3,7 показывает 

возможность преодоления рефрактерности к лечению ИПП у каждого третьего или четверто-

го пациента с ЭФГЭРБ при назначении схемы лечения обострения заболевания с дибикором. 

Все это обосновывает необходимость применения исследуемого препарата с позиции меди-

цины доказательств.  

Г р у п п а  п а ц и е н т о в  с  П Б представлена 30 пациентами в возрасте от 39 до 65 

лет. В среднем, 52,8±2,9 года. Среди обследованных было 19 мужчин и 11 женщин. В группе 

пациентов с ПБ наблюдались достоверно более длительные, по сравнению с ЭФГЭРБ и 

НФГЭРБ сроки заболевания. Так, средняядлительность заболевания у лиц с ПБ составила 

8,83±0,74 года. Продолжительность заболевания от 2 до 5 лет определялась у 5 (16,7%) паци-

ентов; у 25 (83,3%) человек анамнез заболевания был более 5 лет, из них у 11 (36,7%) свыше 

10-летнего периода. Частота обострений ГЭРБ 2 раза в год определялось у 12 (40%) пациен-

тов, чаще 2 раз в год у 18 (60%) больных с ПБ. В группе пациентов с ПБ курильщиков было 

14 (46,7%) пациентов, что соответствовало частоте встречаемости курения у пациентов в 

группе ЭФГЭРБ и достоверно превышало регистрацию факта курения у больных с НФГЭРБ.  
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С ПБ ассоциируетсяналичие интенсивной и ночной изжоги, одинофагии, дисфагии, 

слюнотечения, кашля, осиплости голоса, продолжительный анамнез ГЭРБ (более 5 лет), из-

быточная масса тела, ожирение, курение, мужской пол и возраст старше 50 лет. Показано, 

что ПБ развивается на фоне ЭФГЭРБ. При ПБ регистрируется прогрессирующее истощение 

и гипоплазия МТ-продуцирующих клеток, на фоне нарастающей гиперплазии NO-синтаз-

продуцирующих клеток и экспрессии молекулы р53 (таблица 3).  

 
Таблица 3 

 
Компьютерный анализ микроскопических изображений клеток, иммунопозитивных к МТ, 
NO-синтазе и молекуле р53 в ПБ и различных формах ГЭРБ 
 

МТ-, NO-синтаз-
продуцирующие, р53-

иммунопозитивные клетки 

Практически 
здоровые лица 

(n=30) 

НФГЭРБ 
(n=60) 

ЭФГЭРБ 
(n=60) 

ПБ 
(n=30) 

МТ-ммунопозитивные клетки  
(на 1 мм

2
) (М±m) 

 
131,3±3,2 

 
129,5±2,9 

 
143,6±3,2** 

 
97,6±2,8*** 

Оптическая плотность МТ-
иммунопозитивных клеток 

(OptD, Ед) 

 
0,79±0,06 

 
0,52±0,05* 

 
0,22±0,04** 

 
0,23±0,04 

Количество NО-
иммунопозитивных клеток (на 

1 мм
2
) (М±m) 

 
40,7±1,8 

 
58,9±2,6* 

 
91,7±3,9** 

 
123,8±4,2*** 

Оптическая плотность NО-
иммунопозитивных клеток 

(OptD, Ед) 

 
0,41±0,03 

 
0,62±0,05* 

 
0,84±0,07** 

 
0,81±0,06 

Кол-во р53-
иммунопозитивных клеток  

(на 1 мм
2
) (М±m) 

 
5,8±0,5 

 
15,2±0,8* 

 
19,8±1,1** 

 
35,7±1,4*** 

Примечание: МТ-продуцирующие клетки; знаком «*» показана достоверность раз-
личий (Р<0,05) по сравнению с практически здоровыми; знаком «**» показана достоверность 
различий (Р<0,05) по отношению к группе НФГЭРБ; знаком «***» показана достоверность 
различий (Р<0,05) по отношению к ЭФГЭРБ. 

 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что гипоплазия МТ-

продуцирующих  и гиперплазия NO-синтаз-иммунопозитивныхклетокявляется ранним при-

знаком прогрессирования ЭФГЭРБ в ПБ, что может быть использовано с целью прогнозиро-

вания течения эрозивного эзофагита. Таким образом, ПБ является стадией развития единого 

патологического процесса, следующей за эрозивной формой рефлюкс-эзофагита, тогда как 

ЭФГЭРБ является стадией, развивающейся из НФГЭРБ. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Клинико-инструментальные и морфологические проявления ГЭРБ зависят от 

формы заболевания (неэрозивная - или эрозивная форма ГЭРБ). В отличие от неэрозивной 

формы, при эрозивной форме ГЭРБ достоверно чаще регистрируется продолжительный 

анамнез заболевания (более 4 лет), интенсивная и ночная изжога, одинофагия, дисфагия, 

слюнотечение, кашель, осиплость голоса, высокий уровень тревожных и депрессивных рас-

стройств, высокая частота обострений, избыточная масса тела, ожирение, курение и преоб-

ладание лиц мужского пола. При неэрозивной форме ГЭРБ реже встречается недостаточ-

ность нижнего пищеводного сфинктера и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При 

неэрозивной форме ГЭРБ качество жизни выше, чем у пациентов с эрозивной формой ГЭРБ 

по большинству исследуемых показателей, чаще диагностируется гармоничный тип отноше-

ния к болезни. Высокая степень снижения рН в дистальном отделе пищевода и гиперхлогид-
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рия желудка более характерны для эрозивной формы ГЭРБ. Кишечная метаплазия и диспла-

зия слизистой дистального отдела пищевода встречаются только при эрозивной форме ГЭРБ.  

2. В основе достижения ремиссии у пациентов с ГЭРБ лежит увеличение функцио-

нальной активности МТ-продуцирующих клеток, уменьшения количества и функциональной 

активности клеток, синтезирующих NO, снижение экспрессии р53, не достигающих значения 

нормальных величин. В периоде ремиссии ГЭРБ отмечается гипофункция нейроэндокринных 

клеток пищевода, продуцирующих МТ, гиперплазия и гиперфункции клеток, секретирующих 

NO, поддерживающие моторно-эвакуаторные нарушения пищевода, нарушение клеточного 

гомеостаза эпителиоцитовслизистой оболочки пищевода, выраженного в повышении экспрес-

сии молекулы р53. Все выше перечисленное служит основой хронизации и прогрессирования 

патологического процесса в слизистой оболочке пищевода у пациентов с ГЭРБ. 

3. Неэрозивная форма ГЭРБ, эрозивная форма ГЭРБ и ПБ являются стадиями од-

ного последовательно развивающегося патологического процесса, сопровождающимся про-

грессирующим изменением функциональной морфологии эпителиоцитов пищевода, проду-

цирующих МТ и NO с соответствующим повышением экспрессии молекулы 

р53.Формирование ГЭРБ связано с функциональным истощением клеток пищевода, проду-

цирующих МТ, гиперплазией и гиперфункцией эпителиоцитов пищевода, синтезирующих 

NO, нарушением экспрессии молекулы р53, достоверно более выраженных у пациентов с 

эрозивной формой заболевания. Развитие ПБсвязано с возрастом пациентов с ГЭРБ более 50 

лет (r=0,78), длительностью течения ГЭРБ (r=0,83), прогрессирующими гипофункцией и ги-

поплазией МТ-продуцирующих клеток (r=-0,71), гиперфункцией и гиперплазией NO-синтаз-

иммунопозитивных клеток (r=0,79), нарастанием экспрессии молекулы р53 (r=0,92).  

4. В подгруппах пациентов с ГЭРБ, получающих лечение с препаратом таури-

на(дибикор), наблюдается более высокий уровень восстановления функциональной морфо-

логии МТ-продуцирующих, NO-синтаз-продуцирующих клеток и экспрессии молекулы р53, 

по сравнению с подгруппами больных, получающих монотерапию с омепразолом, что опре-

деляеткачество достижения ремиссии, как при неэрозивной форме ГЭРБ, так и при эрозив-

ной форме ГЭРБ. 

5. Применение в схемах лечения препарата таурина снижает резистентность 

ГЭРБ к лечению ингибиторами протонной помпы. В подгруппах пациентов с ГЭРБ, полу-

чающих лечение с таурином (дибикор), клиническое улучшение достигалось значительно 

быстрее и сопровождалось достоверно более высоким повышением качества жизни, сниже-

нием тревожности и депрессивных расстройств. Снижение относительного риска неблаго-

приятного исхода (сохранение клинической симптоматики у пациентов с НФГЭРБ) на 86%, 

достижение уровня отношения шансов 0,09 и ЧБНЛ ≈ 2,7 позволяют говорить о высокой эф-

фективности препарата таурина (дибикор) в схеме лечения обострения неэрозивной формы 

ГЭРБ. Снижение относительного риска неблагоприятного исхода (сохранение клинической 

симптоматики у пациентов с эрозивной формы ГЭРБ) на 73%, достижение уровня отноше-

ния шансов 0,19 и ЧБНЛ ≈ 3,7 позволяют говорить о высокой эффективности таурина в схе-

ме лечения обострения эрозивной формы ГЭРБ. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Интенсивная и ночная изжога, одинофагия, дисфагия, высокий уровень тре-

вожно-депрессивных расстройств, слюнотечение, кашель, осиплость голоса, продолжитель-

ный анамнез ГЭРБ (более 5 лет), избыточная масса тела, ожирение, курение, мужской пол и 

возраст старше 50 лет ассоциируются с ПБ, что определяет необходимость выполнения 

скринингового исследования (фиброэзофагогастродуоденоскопия, хромоэзофагоскопия, 

биопсия эпителия слизистой дистального отдела пищевода) в данной группе пациентов.  

2. Гипоплазия МТ-продуцирующих клеток является фактором риска развития ПБ, 

что может применяться для определения прогноза эрозивной формы ГЭРБ.  
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3. Для сокращения сроков достижения ремиссии ГЭРБ в схемах лечения реко-

мендуется назначение препаратов тауринав дозе 500 мг 2 раза в сутки: соответственно, при 

неэрозивной форме ГЭРБ в течение 4 недель, при эрозивной форме ГЭРБ в течение 8 недель.   

4. С целью преодоления резистентности ГЭРБ к лечению ингибиторами протон-

ной помпы в схемах терапии заболевания рекомендуется назначение препаратов таурина в 

дозе 500 мг 2 раза в сутки в сочетании с приемом ингибиторов протонной помпы.  

5. Высокая частота встречаемости патологических типов отношения к болезни, 

депрессивных и тревожных расстройств у пациентов с ГЭРБ, существенно снижающих каче-

ство жизни, свидетельствуют о целесообразности включения психотерапевтических методик 

в схему лечения данной группы больных. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГЭРБ – гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь 

ЭФГЭРБ – эрозивная форма гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни 

ДЭС – диффузная эндокринная система 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИПП – ингибиторы протонной помпы 

КЖ – качество жизни 

МТ - мелатонин 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

НФГЭРБ – неэрозивная форма ГЭРБ 

ОШ - отношение шансов 

ПБ – пищевод Барретта 

СОП – слизистая оболочка пищевода 

САР - снижение абсолютного риска 

СОР - снижение относительного риска 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

ЭФГЭРБ – эрозивная форма ГЭРБ 

ЧБНЛ - число больных, которых  необходимо лечить определенным методом в течение 

заданного времени, чтобы предотвратить неблагоприятный исход у одного 

больного 

ЧИК - частота исходов в группе контроля 

ЧИЛ - частота исходов в группе опыта 

NO – оксид азота 
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