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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Характерными симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

правомочно считаются изжога, отрыжка, ком в горле.

При этом только 25% пациентов, которые предъявляют симптомы ГЭРБ, имеют

эзофагит, то есть относятся к эрозивной рефлюксной болезни (ЭРБ) (Jones R.H. и

соавт., 1995). До 70% пациентов с типичными симптомами ГЭРБ имеют

неизмененную слизистую оболочку пищевода (Jones R.H. и соавт., 1995). Эту

категорию больных относят к неэрозивной рефлюксной болезни (НЭРБ). По

определению Fass с соавторами к НЭРБ относятся состояния с типичными

пищеводными жалобами без эзофагита, но с патологическими рефлюксами при

суточном рН-мониторировании (Fass R. и соавт., 2001).

Проведение суточного рН-мониторирования у больных с типичными жалобами

ГЭРБ подтверждает НЭРБ у 40-63% пациентов, а у остальных пациентов находят

нормальные суточные рН-граммы (Shi G. и соавт., 1995, Lind Т. и соавт., 1997, Fass R.

и соавт., 2001). Это привело к понятию функциональных расстройств пищевода

(ФРП), при которых не наблюдаются патологические рефлюксы и явления рефлюкс-

эзофагита (Clouse R.E. и соавт., 1999).

Современные исследователи высказывают несколько точек зрения в отношении

этих клинико-морфологических диссоциаций. Одна группа исследователей считает,

что, несмотря на разные данные суточного рН-мониторирования и

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) все три формы заболевания относятся к ГЭРБ

на разных стадиях ее развития (Martinez S.D. и соавт., 2003). Другие отстаивают

нозологическую самостоятельность каждой из выделенных форм поражения

пищевода (Johnston В.Т. и соавт., 1995, Fass R. и соавт., 2001, Fass R. и соавт., 2002,

Tack J. и соавт., 2002). При этом они базируются на представлении об общей

дискоординации пищеварительной трубки, в большей степени присущей больным

НЭРБ и ФРП, не отрицая эрозивные формы ГЭРБ.

Наряду с попытками объяснить различные варианты формирования ГЭРБ и

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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сфере. (Секарева Е.В., 2003, Nielzen S. и соавт., 1986, Bradley L.A. и соавт., 1993,

Farkkila M.A и соавт., 1994, Mcdonald-Haile J. и соавт., 1994, Baker L.H. и соавт., 1995,

Deary I.J. и соавт., 1995, Johnston B.T. и соавт., 1995, Maunder R.G, 1998, Moser G. и

соавт., 1998, Revicki DA. и соавт., 1998, Clouse R.E. и соавт., 1999, Kaplan-Machils В.

и соавт., 1999, Norton G.R. и соавт., 1999, Kamolz Т., Velanovich V., 2002, Kurosawa

S., 2002).

Определенным подтверждением этой точки зрения является высокая

эффективность антидепрессантов у больных функциональными расстройствами

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (Белхушет С. и соавт., 2003, Haug T.T. и соавт.,

1994, Tanum L., 1996, Mertz Н. и соавт., 1998, Drosman D.A. и соавт., 1999, Herschbach

Р. и соавт., 1999, Thompson W.G. и соавт., 1999, Ballenger J.C. и соавт., 2001, Heger S.,

2001, Clouse R.E., 2002, Drug V.L. и соавт., 2002, Tack J. и соавт., 2002, Drosman D.A.

и соавт., 2003, Talley N.J., 2003).

Однако работы, посвященные исследованиям психовегетативной сферы у

больных ГЭРБ и ФРП, носят единичный характер, что делает данное исследование

актуальным как с научной, так и с практической точки зрения.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Выявить особенности нарушений в психовегетативной сфере у больных

эрозивной рефлюксной болезнью (ЭРБ), неэрозивной рефлюксной болезнью (НЭРБ) и

функциональными расстройствами пищевода (ФРП).

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Выделить группы больных ЭРБ, НЭРБ и ФРП на основании данных

клинического анализа, ЭГДС и суточного рН-мониторирования пищевода и желудка.

2. Изучить клинические и психометрические показатели пациентов всех групп.

3. Провести сравнительный анализ выявленных изменений у больных ЭРБ,

НЭРБ и ФРП.

4. Оценить эффективность лечения антидепрессантом циталопрамом

(ципрамил, Lundbeck, Дания) у больных ЭРБ, НЭРБ и ФРП.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. При наличии эрозивных изменений пищевода (ЭРБ) больные предъявляют

значительно меньше жалоб на расстройства со стороны других отделов ЖКТ

(желудка и кишечника) по сравнению с больными. неэрозивной рефлюксной

болезнью (НЭРБ) и функциональными расстройствами пищевода (ФРП).

2. У больных НЭРБ и ФРП в отличие от больных ЭРБ значительно чаще

обнаруживаются психовегетативные расстройства в виде симптомов

вегетативной дистонии (цефалгии, гипервентиляционные расстройства,

диссомиии), а так же преобладания тревожных и ипохондрических нарушений.

3. Анамнестически у больных НЭРБ и ФРП в отличие от больных ЭРБ чаще

выявляются детские психогепии, из которых лидирующее место занимает

воспитание в детстве по типу гиперопеки, психофизиологические реакции в

области ЖКТ и нарушение пищевого поведения.

4. Лечение больных НЭРБ и ФРП антидепрессантом из группы СИОЗС

циталопрамом приводит не только к снижению уровней депрессии, тревоги и

улучшению качества сна, но существенно уменьшает выраженность жалоб со

стороны пищевода, а также желудка и кишечника.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА.

У больных ЭРБ, НЭРБ,и ФРП впервые проведено сравнительное

изучение клинических и психовегетативных показателей (вегетативные и

диссомнические нарушения, эмоциональные и мотивационные расстройства,

психофизиологические реакции, частота желудочно-кишечных жалоб у

родственников, пищевое поведение, детские психогении).

Впервые показано, что у больных НЭРБ и ФРП в отличие от больных

ЭРБ имеются особешюсти психовегетативной сферы, заключающиеся в

преобладании у больных НЭРБ и ФРП вегетативных и эмоционально-

мотивационных расстройств,

На основании сравнительного анализа жалоб больных со стороны ЖКТ

предложен клинический индекс симптома (КИС), показатель, позволяющий

на стадии первичного осмотра больного и данных анкетирования, с большой
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долей вероятности предположить наличие эрозивной или неэрозивной формы

заболевания пищевода.

Впервые в лечении больных ЭРБ, НЭРБ и ФРП применен циталопрам

(ципрамил) и показана его эффективность, преимущественно у больных НЭРБ

и ФРП, подтвержденная 6-месячным катамнестическим исследованием.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.

1. Для дифференциальной диагностики эрозивных и неэрозивных форм

поражения пищевода рекомендован клинический индекс симптома (КИС), который

может быть применен для оптимизации дальнейшего плана обследования больных.

2. Результаты изучения психовегетативной сферы больных ЭРБ, НЭРБ и ФРП

могут найти применение в учебно-педагогическом процессе.

3. Наряду с традиционными методами лечения у больных НЭРБ и ФРП может

быть использован антидепрессант из группы СИОЗС циталопрам (ципрамил) с

длительностью курса лечения не менее 2-х месяцев.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на научных конференциях

кафедры Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета (сентябрь 2003 г. и

октябрь 2003 г.) и отдела патологии Вегетативной нервной системы ФППО ММА им.

И.М. Сеченова (сентябрь 2003 г.), на XXX научной сессии ЦНИИ гастроэнтерологии

(февраль, 2003 г.).

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ

Результаты работы используются при обследовании и лечении больных ЭРБ, НЭРБ и

ФРП в Клинике Госпитальной Терапии ММА им. И М . Сеченова. Результаты работы

используются в лекционных материалах курса клинической фармакологии и

фармакотерапии при кафедре семейной медицины ФППО и кафедры нервных

болезней ФППО.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста,

иллюстрирована 21 таблицей, 21 рисунком и 3 выписками из истории болезни. Работа

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, главы,

посвященной результатам собственных исследований, обсуждения полученных

результатов, выводов и практических рекомендаций. Список литературы содержит

148 источников (12 отечественных и 136 зарубежных).

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В исследование было включено 79 больных, у которых имелся комплекс жалоб,

включавших в себя симптомы ГЭРБ в возрасте от 20 до 54 лет. Из них 38 мужчин

(48,1%), средний возраст 36±1,8 лет, и 41 женщина (51,9%), средний возраст 37±1,6.

Критериями исключения являлись:

наличие сочетанной патологии: ишемической болезни сердца, выраженного

обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, заболеваний крови и т.д.

наличие сопутствующей гастроэнтерологической патологии: язвенной

болезни желудка и 12-перстной кишки, ассоциированной с Helicobacter

pylori, желчно-каменной болезнью, хронического панкреатита,

воспалительных заболеваний кишечника, дивертикулеза кишечника и т.д.

наличие пищевода Барретта и других осложнений ГЭРБ.

На основании углубленного инструментального исследования, которое

включало проведение ЭГДС и суточного рН-мониторирования пищевода и желудка,

все больные были разделены на 3 группы:

1-я группа — включала 20 больных (25,3%) эрозивной рефлюксной болезнью

(ЭРБ), у которых были выявлены рефлюкс-эзофагит (РЭ) и патологические

гастроэзофагеальные рефлюксы (ГЭР), в части случаев сочетающиеся с

дуоденогастральными рефлюксами (ДГР);

2-я группа - включала 24 больных (30,4%) неэрозивной рефлюксной болезнью

(НЭРБ), у которых слизистая оболочка пищевода не имела патологических

изменений, но были выявлены патологические гастроэзофагеальные рефлюксы, в

части случаев сочетающиеся с дуоденогастралъными рефлюксами;
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3-я группа - включала 35 больных (44,3%) с неизмененной слизистой

оболочкой пищевода и отсутствием патологических рефлюксов при проведении

суточного рН-мониторирования пищевода и желудка, что позволило отнести эту

категорию больных к ФРП. При выделении этой группы больных мы, прежде всего,

руководствовались Римскими критериями П. Функциональные расстройства

пищевода были представлены функциональной изжогой (ФИ) у 31 больного (88,5%),

глобусом — у 18 пациентов (51,4%), сочетание ФИ и глобуса выявлено у 14 больных

(40%).

В таблице 1, 2 и 3 представлены данные суточного рН-мониторирования

больных ЭРБ, НЭРБ и ФРП.

https://gastroscan.ru/patient/disease/funktsionalnaya-izzhoga/


Таблица 1. Данные суточного рН-мониторирования больных ЭРБ.

Таблица 2. Данные суточного рН-мониторирования больных НЭРБ.

Таблица 3. Данные суточного рН-мониторирования больных ФРП.

*-р<0,05, **-р<0,01, ***-р<0,001, ****-р<0,0000 (в сравнении с нормой)

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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Как следует из таблицы 1 и 2 в основном у больных ЭРБ и НЭРБ были

выявлены кислые патологические рефлюксы. Для выделения больных ЭРБ и НЭРБ с

щелочными и комбинированными рефлюксами мы руководствовались значительным

количеством щелочных рефлюксов при рН-мониторировании пищевода и желудка и

выявлением при ЭГДС большого количества желчи в желудке и наличием ДГР.

Примечательно, что у больных ЭРБ в отличие от больных НЭРБ было

значительно больше патологических кислых рефлюксов, более длительное время

закисления пищевода и значительно выше коэффициент DeMeestr.

Как следует из таблицы 3 у больных ФРП отсутствовали патологические

кислые и щелочные рефлюксы, а время закисления пищевода и коэффициент

DeMeestr не превышали норму.

В таблице 4 представлена общая характеристика больных всех групп.

Таблица 4. Общая характеристика больных всех групп

Таким образом, как следует из таблицы, больные ЭРБ, НЭРБ и ФРП не

различались по возрасту, длительности заболевания и последнего рецидива.

Обращает внимание, что в группе больных ЭРБ преобладали мужчины, тогда как в

группе больных НЭРБ и ФРП - женщины.

В работе для решения поставленных задач применялся комплекс клинико-

лабораторно-инструментальных методов обследования.

https://gastroscan.ru/handbook/117/6516
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/demeester/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/demeester/
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Всем больным проводилось клиническое обследование, которое включало

анализ жалоб, сбор анамнеза и клинический осмотр. Учитывая, что больные помимо

пищеводных жалоб предъявляли множество других жалоб, которые можно было

отнести к патологии желудка и кишечника, больным предлагалось заполнить

специальную анкету, включающую вопросы, касающиеся жалоб со стороны

пищевода, желудка и кишечника.

Инструментальные методы включали проведение суточного рН-

мониторирования пищевода и желудка и ЭГДС с биопсией по показаниям.

Для проведения суточного рН-мониторирования пищевода и желудка

использовался оригинальный отечественный прибор "Гастроскан-24" "Исток-

Система" (г.Фрязино). Обследование проводилось по стандартной методике. Для

подтверждения диагноза патологического ГЭР использовались общепринятые

параметры: процент времени рН в пищеводе ниже 4 за сутки, процеэт времени рН

ниже 4 при вертикальном и горизонтальном положении тела, общее число

рефлюксов за сутки, число рефлюксов, продолжительностью более 5 минут за сутки,

длительность наиболее продолжительного рефлюкса, коэффициент DeMeestr,

процент времени рН в пищеводе больше 7 единиц за сутки, общее число щелочных

рефлюксов за сутки, число щелочных рефлюксов, продолжительностью более 5

минут за сутки, длительность наиболее продолжительного щелочного рефлюкса.

ЭГДС выполнялась по общепринятой методике, в процессе которой оценивали

наличие, выраженность, распространенность и локализацию воспалительной реакции

слизистой оболочки пищевода, а также наличие эрозивно-язвенных изменений и/или

осложнений, таких как стеноз, кровотечение и пищевод Барретта (цилиндрическая

метаплазия слизистой оболочки пищевода). Особое внимание уделяли

функциональному состоянию кардии, проявлению ГЭР и ДГР, признакам наличия и

выраженности грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При этом оценку степени

выраженности РЭ определяли в соответствии с классификацией по Savary-Miller

(1978 г.) , согласно которой 0 стадии соответствует интактная слизистая оболочка

пищевода (СОП), I стадии соответствует отек и эритема СОП, II стадии -

поверхностные линейные эрозии, III стадии - глубокие округлой формы эрозии с

"булыжной мостовой" или без нее, IV стадии - выраженные повреждения СОП

(эрозивно-язвенные изменения) или осложнения, включая стриктуру и укорочение

https://gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://gastroscan.ru/company/
https://gastroscan.ru/company/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/demeester/
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пищевода, кровотечение, перфорации пищевода, пищевод Барретта, аденома

пищевода.

С больными проводилось специализированное клиническое интервью,

учитывающее выраженность вегетативных, эмоциональных и мотивационных

расстройств, гипервентиляционных и диссомнических нарушений, оценивающее

наличие детских психогений, психофизиологических реакций со стороны ЖКТ в

детстве у пациентов и жалобы со стороны ЖКТ у их родственников. Оценивались

психосоциальные конфликты (личностные и супружеские конфликты, дизгамия).

Вегетативные расстройства оценивалась с помощью анкеты вегетативных

нарушений и нарушений сна (разработаны в отделе патологии вегетативной нервной

системы ММА им. И.М.Сеченова 1998 г.).

Психометрические методы включали: определение эмоционально-личностных

расстройств с помощью Миннесотского многофазного исследования личности

(ММИЛ) в модификации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова (1994 г.); определение

уровня депрессии с помощью опросника Бэка (1961 г.); определение уровня

актуальной и личностной тревоги с помощью теста Спилбергера в модификации Ю.Л.

Ханина (1976 г.). Выраженность алекситимии, то есть неспособности к осознанию,

выражению и описанию собственных чувств, душевного состояния определялась по

Торонтовской шкале алекситимии (TAS) (1985 г.). Нарушение пищевого поведения

оценивалось по анкете DEBQ (1987 г.)., которая позволяет определить выраженность

трех видов нарушений пищевого поведения: эмоциогенное пищевое поведение

(ЕМПП) - увеличение. потребления пищи в ответ на ухудшение эмоционального

состояния (тревога, депрессия, скука, волнение, тоска, одиночество); экстернальное

пищевое поведение (ЕКПП) - увеличение потребления пищи в ответ на внешние

стимулы (реклама, вид красивых блюд); ограничительное пищевое поведение (ОПП)

- сознательное стремление к ограничению приема пищи.

Органический субстрат сопутствующих жалоб со стороны ЖКТ у этой категории

больных не подтвердился на основании инструментальных методов обследования:

ультразвукового исследования органов брюшной полости, ирригоскопии,

колоноскопии, что предполагало их функциональный характер.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью параметрических и

непараметрических методов программы Statsoft, Statistica 6.0 (использовались
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критерий Стьюдента, непараметрический критерий Фишера, непараметрический

корреляционный анализ Спирмана).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Анализ течения болезни показал, что у большинства больных ЭРБ и НЭРБ

развитие заболевания проходило по стационарному типу, менее чем в половине

случаев выявлялся ремитирующий тип.течения заболевания. У больных ФРП в

отличие от больных ЭРБ заболевание развивалось по ремитирующему пути.

Все больные предъявляли пищеводные жалобы. Распределение жалоб больных

всех групп представлено в таблице 5.

Таблица 5. Распределение жалоб у больных всех групп/

Анализ пищеводных жалоб показал, что больные всех трех групп чаще всего

испытывали изжогу, однако достоверных различий между группами по этому

показателю не получено. Больные ЭРБ достоверно чаще испытывали отрыжку

кислым (кислая регургитация) по сравнению с больными НЭРБ и ФРП (р<0,05).



12

Сравнительный анализ психовегетативных показателей больных

НЭРБ и ЭРБ.

Анализ вегетативной сферы показал, что суммарный балл вегетативной

анкеты, который в норме составляет 19 баллов, у больных НЭРБ достигал 40 баллов

и существенно отличался от нормы (р<0,0000), у больных ЭРБ он составлял 26 балов,

что так же было достоверно выше нормы (р<0,01). Между собой больные НЭРБ и

ЭРБ по этому показателю также достоверно отличались (р<0,01). Выраженность

гипервентиляции у больных НЭРБ была достоверно выше, чем у здоровых и

больных ЭРБ (р=0,001).

Анализ мотивационных нарушений выявил выраженную астенизацию у

больных НЭРБ в сравнении с больными ЭРБ. Больные НЭРБ в сравнении с больными

ЭРБ значительно чаще предъявляли жалобы на слабость (р<0,01), утомляемость

(р<0,01), снижение работоспособности и половой активности (р<0,05). По

результатам анализа эмоциональных расстройств у больных НЭРБ существенно чаще

выявлялась тревожность, чем у больных ЭРБ (р<0,05). Таким образом, у больных

НЭРБ преобладали психовегетативные расстройства по сравнению с больными ЭРБ.

По анкете качества сна (норма - 23 балла) больные НЭРБ и ЭРБ отличались от

здоровых. В большей степени различия выявлены между больными НЭРБ и

здоровыми (19 балов, р<0,0000), в меньшей степени между больными ЭРБ и

здоровыми (21 бал, р<0,05). Между собой больные по этому показателю также

достоверно различались (р<0,05). При анализе субъективных характеристик сна

выявлено, что для больных НЭРБ и ЭРБ были характерны пресомнические

(трудность засыпания) и интрасомнические (поверхностный сон с частыми

пробуждениями) нарушения. У больных НЭРБ достоверно чаще (р<0,01), встречались

постсомнические нарушения (утренняя разбитость).

Анализ пищевого поведения показал, что больные НЭРБ более склонны к

нарушению пищевого поведения, чем больные ЭРБ.

Анамнестическое изучение психофизиологических реакций в детстве показало,

что в ситуации стресса (конфликт с родителями, конфликт в школе, сдача экзаменов,

переезд в другой город) у больных НЭРБ чаще возникали боли/дискомфорт в

кишечнике (р<0,05) в сравнении с больными ЭРБ. Из детских психогений отмечено,



13

что у больных НЭРБ преобладала гиперопека (р<0,05), тогда как у больных ЭРБ этот

тип воспитания не встречался вообще.

Различия по другим детским психотравмам не достигали степени

достоверности. Результаты психометрического анализа представлены на графике 1.

График 1. Психометрические показатели у больных НЭРБ и ЭРБ.

Анализ психометрических показателей обнаружил, что больные НЭРБ и ЭРБ

достоверно отличались от здоровых по степени депрессии (р<0,0000 и р<0,01,

соответственно ) и по выраженности личностной и актуальной тревоги (р<0,0000).

Выявлено, что больные НЭРБ в сравнении с больными ЭРБ имели достоверно

более высокие показатели по личностной (49 и 43 балов, р<0,05, соответственно) и

актуальной тревоге (49 и 42 балов, р<0,05, соответственно). Показатели депрессии

больных НЭРБ (17 балов) и ЭРБ (13 балов), хотя и отличались друг от друга, но

уровня достоверности не достигали. Показатели алекситимии у больных достоверно

не отличались как от таковых у здоровых, так и между клиническими группами.

По всем шкалам профиля ММИЛ как больные НЭРБ, так и больные ЭРБ

высокодостоверно отличались от здоровых. У больных НЭРБ значения 1-й шкалы
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теста ММИЛ (ипохондрия) были достоверны выше по сравнению с больными ЭРБ

0X0,05).

Сравнительный анализ психовегетативных показателей больных'

ЭРБ и ФРП.

Примерно у равного количества пациентов ФРП и ЭРБ были отмечены

вегетативные расстройства. Более половины больных обеих групп предъявляли

жалобы на потливость, более четверти больных жаловались на озноб, волны жара и

холода, головокружение, но при этом достоверных различий между группами

выявлено не было. Примечательно, что больные ФРП достоверно чаще отмечали

жалобу на головную боль (р<0,01), тогда как больные ЭРБ - на боли в области сердца

(р<0,01). Возможно, что преобладание кардиалгии у больных ЭРБ обусловлено

рефлюкс-эзофагитом, который приводит к подобным клиническим проявлениям. В

связи с преобладанием у больных ФРП головной боли можно обсуждать роль

неврогенных головных болей у этой категории пациентов.

Показатель вегетативной анкеты в большей степени у больных ФРП (39 баллов,

р<0,0000) и в меньшей степени больных ЭРБ (26 баллов, р<0,05) отличался от нормы

(19 баллов). Между собой больные ЭРБ и ФРП по этому показателю также

достоверно отличались (р<0,01). По анкете гипервентиляции больные ФРП

достоверно отличались как от здоровых (р=0,001), так и от больных ЭРБ (р=0,001).

Анализ мотивационных нарушений показал выраженную астенизацию у

больных ФРП в сравнении с больными ЭРБ. Больные ФРП значительно чаще

предъявляли жалобы на снижение аппетита (р<0,01), слабость (р<0,01) и

утомляемость (р<0,01) в сравнении с больными ЭРБ. Анализ эмоциональных

расстройств у больных ФРП и ЭРБ показал, что у больных ФРП существенно чаще

выявлялось снижение настроения (р<0,05) по сравнению с больными ЭРБ.

По анкете качества сна (норма=23 балла) больные ФРП и ЭРБ отличались от

здоровых, в большей степени различия выявлены между больными ФРП и здоровыми

(19 баллов, р<0,0000), в меньшей степени между больными ЭРБ и здоровыми (21

балл, р<0,05). Между собой больные по этому показателю также отличались (р<0,05).

У больных ФРП, по сравнению с больными ЭРБ преобладали пресомнические

(трудное засыпание) и постсомнические (утренняя разбитость) нарушения (р<0,05).
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Анализ психофизиологических реакций показал, что в ситуации стресса

(конфликт с родителями, конфликт в школе, сдача экзаменов, переезд в другой город)

у больных ФРП по сравнению с больными ЭРБ чаще возникали боли/дискомфорт в

эпигастрии (р<0,05).

При анализе пищевого поведения было обнаружено, что у больных ФРП по

сравнению с больными ЭРБ преобладали эмоциогенное пищевое поведение (р<0,05) и

ограничительное пищевое поведение (р<0,01).

Анализ детских психогений выявил преобладание гиперопеки у больных ФРП

по сравнению с больными ЭРБ (р<0,05). Различия по остальным детским

психотравмам не достигали степени достоверности. У трети больных ФРП и ЭРБ

выявлялись насилие в семье, употребление алкоголя родителем и конфликты в семье.

Более чем в трети случаев у больных обеих групп имели место

психосоциальные конфликты: конфликт между супругами, личностный конфликт и

дизгамия. Более чем в половине случаев у больных ФРП и НЭРБ выявлялась

наследственная отягощешгость по заболеваниям ЖКТ у родствеников 1-й линии

родства.

Результаты психометрического анализа приведены на графике 2.

График 2. Психометрические показатели у больных ФРП и ЭРБ.



16

Анализ психометрических показателей показал, что больные ФРП и ЭРБ

достоверно отличались от здоровых по выраженности депрессии (р<0,01), личностной

и актуальной тревоги (р<0,0000).

Выявлено, что больные ФРП в сравнении с больными ЭРБ обнаруживали

достоверно более высокие показатели по личностной (49 и 43 балов, р<0,05,

соответственно) и актуальной тревоге (48 и 42 балов, р<0,05, соответственно) в

сравнении с больными ЭРБ. Показатели депрессии больных ФРП (16 бала) и ЭРБ (13

балов), хотя и отличались друг от друга, но уровня достоверности не достигали.

Уровни алекситимии не достигали достоверных различий между больными ФРП и

ЭРБ.

По всем шкалам профиля ММИЛ как больные ФРП, так и больные ЭРБ

высокодостоверно отличались от здоровых. Больные ФРП отличались от больных

ЭРБ по 1-й шкале теста ММИЛ (ипохондрия).

Сравнительный анализ психовегетативных показателей больных

НЭРБ и ФРП.

Больные этих групп достоверно не различались по психовегетативным

характеристикам, психосоциальным факторам, детским психогениям и

психофизиологическим реакциям. У больных обеих групп в равной степени были

выражены вегетативные, эмоциональные и мотивационные нарушения, с одинаковой

частотой были представлены диссомнические нарушения, детские психогении и

психосоциальные факторы. У больных ФРП в сравнении с НЭРБ был достоверно

выше показатель эмоциогенного пищевого поведения (р<0,05).

Анализ психофизиологических реакций в детстве показал, что у больных ФРП

чаще встречались жалобы на боль/дискомфорт в эпигастрии, а у больных НЭРБ с

большей частотой встречались жалобы на боль/дискомфорт в кишечнике, однако

уровня достоверности эти различия не достигали. У больных обеих групп в отличие

от здоровых был существенно выше средний балл вегетативной анкеты и показатели

гипервентиляции. С помощью психометрических исследований было выявлено, что

больные НЭРБ и ФРП не различались между собой по уровню депрессии,

личностной и актуальной тревоге. Эти показатели были значительно выше в обеих
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группах больных в сравнении с нормой. По профилям ММИЛ больные также не

различались между собой, но существенно отличались от здоровых.

Результаты анализа специализированной анкеты жалоб со стороны

желудочно-кишечного тракта.

Анализ клинических симптомов исследованных больных показал, что у части

больных помимо основных жалоб, в менее интенсивной форме и с меньшей частотой

встречались жалобы, имеющие отношение к желудку и кишечнику. Всем больным

была предложена специализированная анкета, включающая жалобы, как со стороны

пищевода, так и со стороны желудка и кишечника. Анкета заполнялась самими

больными и учитывала наличие жалоб и их интенсивность

При анализе данных анкеты оказалось, что больные НЭРБ и ФРП достоверно

чаще по сравнению с больными ЭРБ предъявляли жалобы на тяжесть/дискомфорт

(р<0,05) и/или боль в эпигастрии (р<0,01), юдутие/распирание и/или боль в

кишечнике (р<0,01). Между больными НЭРБ и ФРП достоверных различий по

частоте желудочно-кишечных жалоб не выявлено.

На основании разной частоты встречаемости желудочно-кишечных жалоб у

больных трех групп, мы вычислили клинический индекс симптома (КИС), показатель,

который отражает отношение суммы желудочных и кишечных жалоб к сумме жалоб

со стороны пищевода. Этот показатель представлен на графике 3 для больных всех

трех групп.

График 3. Клинический индекс симптома (КИС) для больных ЭРБ, НЭРБ и

ФРП.
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Для больных ЭРБ КИС оказался равен 0,1» для больных НЭРБ - 1,8, для

больных ФРП - 1,8. КИС больных ЭРБ достоверно отличался от значения индекса

для НЭРБ (р<0,0000) и для ФРП (р<0,0000).

При корреляции КИС с показателями психометрического обследования было

выявлено, что у больных НЭРБ КИС коррелирует с высотой шкал профиля ММИЛ

Таким образом,. предложенный клинический индекс симптома

свидетельствует о том, что у больных при отсутствии эрозивных повреждений

пищевода, существенно больше вовлекаются все отделы пищеварительной трубки.

Кроме того, он позволяет количественно дифференцировать группы больных ЭРБ,

НЭРБ и ФРП.

Результаты лечения.

Препарат циталопрам (ципрамил, Lundbek, Дания) назначался в дозе 20 мг в

сутки больным ФРП и ГЭРБ (ЭРБ и НЭРБ), которые в течение длительного времени и

многократно получали стандартную терапию ингибиторами протонной помпы и

прокинетиками с кратковременным эффектом.

После проведенного обследования антидепрессант ципрамил был назначен 29

больным. В течение первых четырех дней приема четверо больных отказались от

приема препарата: двое больных ФРП и двое больных ГЭРБ. У одного пациента после

приема первой таблетки резко усилилась тошнота и диарея. У двоих пациентов также

после приема первой таблетки появились головокружение и выраженная слабость.

Четвертый пациент отказался от лечения без объяснения причин. Таким образом, па

протяжении 8-ми недель препарат получали 25 больных, из которых 13 больных

составили больные ФРП, 7 больных составили группу НЭРБ и 5 больных относились

к группе ЭРБ. Эффективность лечения оценивались с помощью клинической анкеты

жалоб, психометрическим тестам и субъективной оценки состояния после завершения

курса терапии. Двадцать пять больных, которые получали препарат, отметили его

хорошую переносимость и отсутствие побочных реакций.

https://gastroscan.ru/handbook/121/2666
https://gastroscan.ru/handbook/121/2784
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Все больные, принимавшие ципрамил в течение первых двух недель лечения

для купирования' изжоги принимали. антацидный препарат алюминия и магния

гидроокись (маалокс, Rhone-Poulenc Rorer, Франция) по требованию. Потребность в

антацидах больных ЭРБ в течение первых двух недель лечения ципрамилом

составила 15-30 мл 4-5 раза в день (4-10 пакетиков). На протяжении остального

времени лечения (6 недель) сохранялась средняя интенсивность изжоги и

потребность в антацидах больных ЭРБ составила 15-30 мл 2-3 раза в день (2-6

пакетиков). Больные НЭРБ и ФРП в начале лечения принимали антациды 15-30 мл 4-

5 раза в день (4-10 пакетиков), к концу лечения потребность в антацидах снижалась

от 5 до 3 и до 0 пакетиков в день.

При оценке эффективности лечения всех больных, получавших препарат, по

клинической анкете жалоб, было отмечено ~ снижение выраженности жалоб со

стороны пищевода, а также жалоб со стороны желудка-и кишечника. Достоверно

уменьшилось количество больных с интенсивными жалобами на ком в горле

(р<0,001), ком в пищеводе (р<0,05), отрыжку воздухом (р<0,05), изжогу (р=0,001),

тяжесть/дискомфорт (р=0,01) и боль,в эпигастрии (р=0,01), боль/дискомфорт в

кишечнике (р<0,05). При раздельном анализе выраженности жалоб больных ФРП и

больных НЭРБ было отмечено снижение выраженности кома в горле (р<0,01), изжоги

(р<0,05), тяжести/дискомфорта и боли в эпигастрии (р<0,05), боль/дискомфорт в

кишечнике (р<0,05) у больных обеих групп. Больные ЭРБ не дали положительной

оценки в отношении уменьшения выраженности жалоб.

У всех больных, получавших ципрамил в течение 8 недель, снизилась

выраженность депрессии (20 балов до и 10 балов после лечения, р<0.01) и актуальной

тревоги (49 балов до и 43 бала после лечения, р<0.05), улучшилось качество сна (18

балов до и 21 бал после лечения, р<0.05). Выраженность личностной тревоги и

вегетативных нарушений после лечения оказалась также несколько ниже, чем до

лечения, но различия не достигали степени достоверности.

У больных ФРП снизилась выраженность депрессии (20 балов до и 9 после

лечения, р<0.01) и актуальной тревоги (49 балов до и 42 балов после лечения, р<0.05).

У этой категории больных достоверно улучшилось качество сна (18 балов до и 21

после лечения, р<0.05).

https://gastroscan.ru/handbook/145/735
https://gastroscan.ru/handbook/121/736
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У больных НЭРБ после лечения улучшилось качество сна (18 балов до и 20

после лечения, р<0.05) и снизился показатель 1-й шкалы теста ММИЛ (86 балов до и

75 после лечения, р<0.05). Уровень депрессии также снизился после лечения, но

различия не достигали степени достоверности.

Анализ интенсивности жалоб и психометрических показателей больных ЭРБ до

и после лечения не выявил достоверных результатов.

Помимо объективных показателей, для определения результатов лечения

пациентам было предложено самостоятельно дать оценку эффективности лечения в

виде процентного показателя от 0 до 100%. Средний показатель субъективной оценки

эффективности лечения у всех больных составил 63,6%. Достоверных различий

между больными ФРП и больными ГЭРБ в целом не получено. Больные ФРП

оценили эффективность лечения на 68%, а больные ГЭРБ - на 59%. Однако при

раздельном анализе больных ГЭРБ были выявлены существенные различия между

этими группами больных. У больных НЭРБ субъективная оценка лечения составила

70%, тогда как у больных ЭРБ - 44% (р<0,01). У больных ФРП по сравнению с

больными ЭРБ эффективность лечения была выше (р<0,01). Между больными ФРП и

НЭРБ достоверных различий не получено.

У больных ФРП и НЭРБ проводился анализ эффективности лечения

препаратом циталопрам в катамнезе в течение 6 месяцев. У 45% больных в течение 6

месяцев сохранялась ремиссия, тогда как у 55% больных развился рецидив в сроки от

1 до 6 месяцев. У 30% рецидив наступил в течение 1 месяца после отмены препарата,

у 15% - в течение 2-3 месяцев, у 10% - в течение 4-5 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование выявило гетерогенность больных,

предъявляющих симптомы со стороны пищевода. Согласно клинико-

инструментальным данным было выделено три группы больных: ЭРБ, НЭРБ и ФРП.

Клинический индекс симптома и психометрические тесты существенно различались

у больных с эрозивным поражением пищевода и больных с неизмененной слизистой

оболочкой пищевода. Психовегетативный статус пациентов НЭРБ и ФРП оказался

практически идентичным и существенно отличался от здоровых. В этих группах

больных клиническая симптоматика объясняется дисрегуляцией вегетативной



21

нервной системы и требует психофармакологического вмешательства, тогда как

больные ЭРБ имеют соматическое заболевание с минимальным поражением

психовегетативной сферы.

Применение антидепрессанта ципрамила оказалось оправданным у больных

ФРП и НЭРБ не только в отношении психовегетативной сферы, что выражалось в

уменьшении степени тревоги и депрессии, но и в уменьшении выраженности

пищеводных, желудочных и кишечных жалоб.

Вероятно, что циталопрам влияет на обмен серотонина не только в

центральной нервной системе, что приводит к снижению тревоги и депрессии, но и

оказывает влияние на периферическое содержание серотонина в рецепторах, что в

целом приводит к повышению болевого порога и нормализует висцеральную

чувствительность и механочувствительность, соответственно приводя к уменьшению

жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта.

ВЫВОДЫ

1. Среди обследованных больных с жалобами ГЭРБ по данным клинико-

лабораторно-инструментального исследования у 25,3% больных

диагностирована эрозивная- рефлюксная болезнь (ЭРБ), у 30,4%

диагностирована' неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ) и у 44,3%

больных выявлены функциональные расстройства пищевода (ФРП).

2. У больных НЭРБ и ФРП в клинической картине помимо основных

пищеводных жалоб, встречалось большое количество других жалоб со

стороны желудка и кишечника, при этом отношение суммы жалоб со

стороны желудка и кишечника к сумме жалоб со стороны пищевода

(клинический индекс симптома) составил при ЭРБ 0,1, а при НЭРБ и ФРП

1,8, что позволяет говорить о дисфункции всей кишечной трубки у больных

НЭРБ и ФРП и предполагать роль вегетативной нервной системы в

формировании этих расстройств.

3. Больные всех трех групп в сравнении с нормой имели вегетативную

дисфункцию, диссомнии, более высокую личностную и актуальную тревогу,

более высокие показатели депрессии и эмоционально-личностные

расстройства по данным ММИЛ.
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4. У больных НЭРБ и ФРП в сравнении с больными ЭРБ значительно чаще

встречаются общие признаки вегетативной дисфункции (повышение

среднего балла по вегетативной анкете, гипервентиляционные нарушения,

цефалгический синдром и диссомнии), выявляется превалирование детских

психофизиологических реакций, воспитания в детстве по типу гиперопеки,

обнаруживаются нарушения в эмоционально-личностной сфере,

заключающиеся в увеличении личностной и актуальной тревоги и

ипохондризации личности.

5. Терапия больных НЭРБ и ФРП антидепрессантом из группы СИОЗС

циталопрамом приводит к снижению выраженности жалоб со стороны

пищевода, а также со стороны желудка и кишечника, снижению уровней

депрессии и тревоги и улучшению качества сна.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Разработанный клинический индекс симптома (КИС) является методом

предварительной оценки наличия или отсутствия эрозивных повреждений пищевода

и позволяет оптимизировать дальнейший план обследования больных.

2. Полученные данные об особенностях психовегетативной сферы больных

ЭРБ, НЭРБ и ФРП могут быть использованы в учебно-педагогическом процессе.

3. В лечении больных НЭРБ и ФРП целесообразно использовать

антидепрессант из группы СИОЗС циталопрам (ципрамил) с длительностью курса

лечения не менее 2-х месяцев.
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