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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
РЭ – рефлюкс-эзофагит
НПС – нижний пищеводный сфинктер
КНС – кишечная нервная система
NО – оксид азота
VIP - вазоактивный интестинальный полипептид
НД – ножки диафрагмы
ПР – преходящие расслабления
ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
ФГДС – фиброгастродуоденоскопия
НЭРБ - неэрозивная рефлюксная болезнь
ИПП – ингибиторы протонной помпы
ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс
ЭКГ – электрокардиография
ИМТ – индекс массы тела
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
в последние годы привлекает к себе повышенное внимание 
ученых и практических врачей многих стран мира . Ее по 
праву считают патологией ХХI века, так как в последние де-
сятилетия прослеживается отчетливая тенденция к умень-
шению за

Данные о распространенности заболевания могут быть 
не точны, что связано с большой вариабельностью клини-
ческих проявлений . Кроме того, многие исследователи схо-
дятся во мнении, что частота встречаемости ГЭРБ может 
быть существенно выше статистических данных, так как 
только около 25% больных обращаются к врачу . 

Актуальность изучения проблемы ГЭРБ определяется не 
только ее высокой распространенностью, но и медико-со-
циальной значимостью . Последняя обусловлена наличием, с 
одной стороны, типичных симптомов, значительно ухудша-
ющих качество жизни пациентов, а с другой — нетипичных 
клинических проявлений, затрудняющих диагностику и тре-
бующих совместной работы врачей разных специальностей . 
Более того, будучи патологией «всей жизни», ГЭРБ является 
одним из наиболее затратных заболеваний органов пищева-
рения . Этим и объясняется пристальное внимание исследо-
вателей к изучению особенностей ее клинического течения, 
характерных патофизиологических изменений, возможно-
стей совершенствования методов диагностики и лечения . 

В последние годы возросло число клинических исследо-
ваний, подтверждающих взаимосвязь ГЭРБ с патологией 
других органов и систем . Была выделена большая группа 
так называемых атипичных (внепищеводных) синдромов 
заболевания, к которым относят бронхолегочные, оторино-
ларингологические, стоматологические и кардиальные про-
явления . 

В 2005 г . на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в 
Монреале была предложена классификация ГЭРБ, в основе 
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которой лежит синдромальный подход как наиболее полно 
отражающий вариабельную клиническую картину заболе-
вания; тогда же клинические проявления ГЭРБ были офи-
циально разделены на пищеводные и внепищеводные син-
дромы . 

Важное место в клинической картине ГЭРБ занимают 
симптомы, которые могут ложно указывать на патологию 
сердца, включая боль за грудиной . Боль может напоминать 
стенокардитическую, однако она возникает при отсутствии 
поражения венечных артерий сердца . Интерес к пробле-
ме особенно возрос, когда было установлено, что среди 
больных с ангинальными приступами, направляемых на 
коронарографию, интактные коронарные артерии обнару-
живаются в 30% случаев . Причем почти у половины таких 
пациентов выявляются клинические признаки, свойствен-
ные ГЭРБ . Именно поэтому представляется целесообраз-
ным изучение возможностей диагностики и лечения данно-
го контингента больных . 

Говоря о поражении легких при ГЭРБ, в первую очередь 
следует упомянуть бронхиальную астму, поскольку с каж-
дым годом накапливаются новые данные, указывающие на 
патогенетически обоснованную взаимосвязь этих заболе-
ваний . Изучение факторов, ведущих к взаимному негатив-
ному влиянию ГЭРБ и бронхиальной астмы, показывает 
их неоднозначность, а полученные различными авторами 
данные о влиянии терапии ГЭРБ на течение астмы требуют 
дальнейшего изучения . 

Пациенты, страдающие обусловленным ГЭРБ пораже-
нием ЛОР-органов (хронические ларингит, фарингит, си-
нуситы, рецидивирующий средний отит и др .), составляют 
до 25% общего числа всех случаев внепищеводных про-
явлений ГЭРБ . Такие пациенты нередко длительно лечат-
ся у оториноларингологов, не достигая стойкой ремиссии 
заболевания, несмотря на то что в клиническую практи-
ку внедряются новые лекарственные препараты и методы 
лечения . Однако поскольку эти больные не направляются 
на обследование пищеварительного тракта, тем самым про-
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лонгируется период до установления им точного диагноза, а 
вся проводимая терапия остается по своей сути лишь сим-
птоматической . 

Еще одним аспектом изучаемой проблемы является ГЭРБ-
ассоциированная стоматологическая патология . У данной 
категории больных отмечается частое поражение твердых 
тканей зубов, слизистой оболочки полости рта, языка, повы-
шается вероятность развития воспалительных заболеваний 
пародонта . Правильная и своевременная оценка состояния 
полости рта, выбор современных средств рационального 
лечения и особенности проведения лечебных мероприятий 
при данной патологии являются актуальными для практи-
ческой медицины . 

В настоящем пособии рассмотрены современные пред-
ставления о патогенезе, данные об эпидемиологии, класси-
фикации, клинике, диагностике и лечению ГЭРБ . Пособие 
предназначено для студентов старших курсов лечебных спе-
циальностей .
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Распространенность ГЭРБ среди взрослого населения со-
ставляет до 40% . Результаты широких эпидемиологических 
исследований свидетельствуют о том, что 40% людей посто-
янно (с различной частотой) испытывают изжогу, которая яв-
ляется основным симптомом ГЭРБ . В России распространен-
ность ГЭРБ среди взрослого населения составляет 18–46% . У 
значительной части пациентов — 45–80% больных — диагно-
стируют рефлюкс-эзофагит . В общей популяции населения 
распространенность эзофагита оценивают в 5–6%, при этом 
у 65–90% больных отмечается незначительно и умеренно вы-
раженный эзофагит, у 10–35% — тяжелый эзофагит . 

Частота возникновения тяжелого эзофагита в общей по-
пуляции составляет 5 случаев на 100 тыс . населения в год . Рас-
пространенность пищевода Барретта среди больных с эзофа-
гитом приближается к 8%, колеблясь от 5 до 30% . В последние 
десятилетия наблюдается рост заболеваемости аденокарци-
номой пищевода, которая развивается на фоне прогрессиро-
вания диспластических изменений в метаплазированном по 
кишечному типу эпителии слизистой оболочки дистального 
отдела пищевода . Аденокарцинома пищевода и дисплазия 
высокой степени ежегодно развиваются у 0,4–0,6% больных 
с пищеводом Барретта с кишечной метаплазией . Аденокар-
цинома пищевода ежегодно образуется у 0,5% больных при 
низкой степени дисплазии эпителия, у 6% — при высокой сте-
пени и менее чем у 0,1% — при отсутствии дисплазии . 

Заболевание встречается в любом возрасте . Увеличение 
частоты развития ГЭРБ наблюдают чаще после 40 лет, что 
связано с увеличением частоты развития грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы . Половых различий в развитии 
ГЭРБ нет, они касаются только эрозивных форм ГЭРБ, ко-
торые в 2–3 раза чаще встречаются у мужчин, а пищевод 
Барретта, осложнение ГЭРБ, развивается у мужчин в 10 раз 
чаще, чем у женщин .
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ  
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ГЭРБ 

Непосредственной причиной ГЭРБ является длительный 
контакт желудочного (соляная кислота, пепсин) или дуоде-
нального (желчные кислоты, лизолецитин) содержимого со 
слизистой оболочкой пищевода .

Наиболее важными механизмами развития ГЭРБ счи-
тается нарушенная перистальтика пищевода и функция 
нижнего пищеводного сфинктера (НПС), работа кото-
рых регулируется центральной нервной системой (че-
рез n . Vagus) и симпатическими волокнами . Уменьшение 
симпатической активности, подобно парасимпатической 
дисфункции, может снижать тонус НПС, способствовать 
росту числа и длительности его спонтанных релаксаций, 
прогрессирующих в патологический рефлюкс . В пищеводе 
существует миогенная активность, независимая от нерв-
ной стимуляции . Функционирование мышечного волокна 
зависит от мембранного потенциала покоя, концентрации 
ионов калия и проницаемости клеточной мембраны для 
ионов кальция . В регуляции транспорта ионов кальция 
участвуют нейрогенные медиаторы ацетилхолин, катехо-
ламины, серотонин, холецистокинин, мотилин и другие, 
а связывание серотонина с 5НТ4 -рецепторами способ-
ствует сокращению мышечного волокна  . Доказано, что 
в большинстве случаев выраженность клинических сим-
птомов у пациентов с ГЭРБ не соответствует состоянию 
слизистой пищевода при эндоскопическом исследовании  . 
Такая вариабельность болевого порога позволяет предпо-
лагать наличие психогенной боли помимо соматического 
и висцерального её компонента . Это подтверждается дан-
ными популяционных исследований, где была доказана 
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корреляционная связь между выраженностью, частотой 
изжоги и степенью тяжести тревоги и депрессии . Тесная 
связь депрессии и интенсивности болевого синдрома объ-
ясняется общими биохимическими процессами – недоста-
точностью моноаминоэргических (серотонинергических) 
механизмов . Несмотря на доказанную связь уровня трево-
ги и депрессии пациентов с ГЭРБ с их качеством жизни, 
выраженностью симптомов и длительностью ремиссии, 
влияние других психологических переменных и механиз-
мы их реализации до конца не изучены . У пациентов с 
РЭ имеются более выраженные изменения в когнитивно-
эмоциональной сфере, проявляющиеся преимущественно 
тревожными нарушениями (высокий уровень ситуатив-
ной тревожности, тревожный тип отношения к ситуации 
болезни), что требует психологической и медикаментоз-
ной коррекции .

В норме существует антирефлюксный барьер, защищаю-
щий слизистую оболочку пищевода от повреждений .

Нервная регуляция функции пищевода
Нервная регуляция пищевода очень сложна и в значитель-
ной мере находится вне сознательного контроля, за исключе-
нием проксимального отдела пищевода . Парасимпатическая 
иннервация осуществляется через блуждающие и возврат-
ные нервы, симпатическая – через узлы пограничного и аор-
тального сплетений, ветви легочного и сердечного сплете-
ний, волокна солнечного сплетения и ганглиев субкардии . 
Блуждающие нервы образуют крупнопетлистое поверхност-
ное сплетение, а также глубокие интрамуральные сплетения 
– межмышечное ауэрбахово и подслизистое мейсснерово . 
Эти сплетения широко анастомозируют между собой . В них 
есть своеобразные ганглиозные клетки (клетки Догеля), об-
условливающие автономную внутреннюю иннервацию и 
местную регуляцию двигательной функции пищевода . 

Шейный и верхнегрудной отделы пищевода иннервиру-
ются в основном за счет возвратных нервов, отходящих от 
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блуждающих нервов . Среднегрудной отдел пищевода ин-
нервируется передним и задним нервными сплетениями, в 
которые входят также ветви пограничного симпатического 
ствола и больших чревных нервов . В нижнегрудном отделе 
из сплетений вновь формируются фактически смешанные 
стволы – правый (задний) и левый (передний) блуждаю-
щий нервы . Симпатическая иннервация осуществляется 
за счет нижнего шейного и первого грудного узлов в верх-
нем отделе, грудной симпатической цепочки и больших 
чревных нервов – в нижнем и среднем отделах . Волокна 
возвратного нерва иннервируют поперечнополосатую му-
скулатуру шейного отдела, симпатического – гладкую му-
скулатуру пищевода . 

Двигательная иннервация глотки и проксимального от-
дела пищевода осуществляется главным образом через 
двигательные веточки нижних черепно-мозговых нервов . 
Иннервация дистальной части пищевода обеспечивается ав-
тономной нервной системой (симпатической и парасимпати-
ческой), а также кишечной нервной системой (КНС) – сетью 
нервных клеток в стенке пищевода и всего пищеварительно-
го тракта . Парасимпатическая нервная система, включающая 
блуждающий нерв, обеспечивает стимуляцию моторики . 
Важнейшим нейромедиатором, стимулирующим гладкомы-
шечную и гормональную активность, считается ацетилхо-
лин . Парасимпатическая система использует нервное сплете-
ние мышечной оболочки . 

Симпатическая нервная система главным образом сни-
жает гастроинтестинальную активность . Ее нервы достига-
ют межмышечного нервного сплетения через ряд ганглиев . 
Самым важным нейромедиатором симпатической системы 
является норадреналин . 

НПС контролируется холинергическими нейронами и ин-
гибиторными нейротрансмиттерами – оксидом азота (NО) 
и вазоактивным интестинальным полипептидом (VIP) . 

Внутренняя иннервация пищеварительного тракта обе-
спечивается кишечной нервной системой, комплексным и 
очень сложным локальным регулятором, модифицирую-
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щим гастроинтестинальную моторику . Двигательная ак-
тивность пищеварительного тракта главным образом по-
рождается активностью КНС . Она получает афферентные 
сигналы непосредственно от пищеварительного канала и 
способна немедленно дать адекватный ответ с вовлечением 
или без участия автономной нервной системы . В этой связи 
КНС часто упоминается как «маленький мозг пищевари-
тельного тракта» . 

Нервы КНС рассматриваются и в качестве переключате-
ля между парасимпатическим и симпатическим нервами, 
гладкомышечными клетками, железами слизистой оболоч-
ки и другими интрамуральными нервными клетками . Та-
ким образом, автономная нервная система и, несомненно, 
центральная нервная система могут модулировать актив-
ность КНС . 

Она включает два разных нервных сплетения: 
межмышечное нервное сплетение (Ауэрбаха), распола-

гающееся между циркулярным и продольным мышечными 
слоями;

подслизистое нервное сплетение (Мейснера), локализу-
ющееся в субмукозе, между слизистой и циркулярным мы-
шечным слоем .

Моторная функция пищевода
Моторная функция пищевода прежде всего обеспечивает 
быстрое продвижение проглоченного пищевого болюса в же-
лудок без перемешивания и толчков . Транспорт пищи вдоль 
всей длины пищевода происходит за 2-5 сек . Это достигается 
сокращениями, имеющими характеристики гигантских ми-
грирующих – большая амплитуда, длительность и быстрое 
непрерывное распространение по всей длине пищевода . 

Координируются функции пищевода произвольными и 
непроизвольными механизмами . Первичная перистальтика 
возникает в ответ на акт глотания и обеспечивает пассаж 
пищи через ВСП и тело пищевода сквозь расслабленный 
НСП в желудок . Вторичная перистальтика представляет 
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собой сокращения, возникающие в пищеводе не в ответ на 
глотание, а вследствие стимуляции сенсорных рецепторов 
тела пищевода . Обычно это происходит при растяжении 
пищевода болюсом пиши, не удаленной первичной пери-
стальтикой, либо в ответ на рефлюкс содержимого желудка . 
Антирефлюксный барьер пищеводно-желудочного соеди-
нения состоит из двух компонентов . Внутренний компо-
нент НПС противодействует градиентам давления, вызван-
ным действием гладкой мускулатуры желудка и пищевода . 
Наружный компонент – ножки диафрагмы (НД) противо-
действуют градиентам давления, вызванным скелетной 
брюшной и дыхательной мускулатурам . Эти два компонен-
та антирефлюксного барьера сокращаются и расслабляются 
одновременно (рис .1) .

Давление НПС максимально в ночные часы . У большин-
ства больных ГЭРБ НПС анатомически сохранен, но его 
функция нарушена . Преходящие расслабления (ПР) НПС 
– главный механизм развития ГЭРБ у 75% больных . Физио-
логическое значение ПР НПС – выпускание заглоченного 
воздуха во время отрыжки . В момент ПР НПС кислота за-
брасывается в пищевод . Основным стимулом возникнове-
ния ПР НПС является растяжение верхней части желудка 

Рис. 1. Физиологическая регуляция нижнего пищеводного сфинктера. Ан-
тирефлюксный барьер (по Титгат, Нидерланды)
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воздухом или пищей (рис .2) . Механорецепторы верхней 
части желудка активируют ядра ствола головного мозга, 
что, в свою очередь, приводит к ПР НПС . Важность этой 
рефлекторной дуги объясняется потенциальной возможно-

Рис. 2. Растяжение желудка – главный стимул для преходящих рассла-
блений нижнего пищеводного сфинктера

Рис. 3. Фармакологическая блокада преходящих расслаблений ниж-
него пищеводного сфинктера
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стью фармакологической блокады ПР НПС (рис .3) . В каче-
стве лекарств, которые могли бы уменьшить число ПР НПС 
рассматриваются атропин, гиосцин n-бутил бромид, локси-
глумид, L-NMMA, баклофен . У больных ГЭРБ наблюдается 
больше эпизодов рефлюкса при ПР НПС, чем у здоровых 
людей . Это связано с тем, что кардия у больных ГЭРБ при 
ПР НПС раскрывается шире, чем у здоровых людей, что 
благоприятствует забросу в пищевод жидкого содержимого 
вместе с воздухом .

Интересно, что частота рефлюксных событий макси-
мальна сразу после еды, когда среда в желудке не кислая . 
Пищевой комок растягивает желудок и активирует тем 
самым механорецепторы, а не нейтрализованный кис-
лый сок после еды скапливается в кардии в «кислотном 
кармане» . 

ГЭРБ – многофакторное заболевание . Принято выделять 
ряд предрасполагающих к его развитию факторов: стресс; 
работа, связанная с наклонным положением туловища, ожи-
рение, беременность, курение, хиатальная грыжа, некоторые 
лекарственные средства (антагонисты кальция, антихоли-
нергические препараты, β-адреноблокаторы и др .), факторы 
питания (жир, шоколад, кофе, фруктовые соки, алкоголь, 
острая пища) . 

Повышают риск развития ГЭРБ:
• недостаточность запирательного механизма кардии 

(оперативные вмешательства на пищеводном отверстии 
диафрагмы либо вблизи него, ваготомия, резекция карди-
ального отдела желудка, гастрэктомия, грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы, склеродермия);

• снижение моторной активности пищевода приводит 
к ослаблению его перистальтики . Это явление называется 
снижением объемного пищеводного клиренса . При недо-
статочности нижнего сфинктера пищевода в него ретро-
градно попадают большие объемы кислого содержимого 
желудка . Этому также способствует замедление процес-
са опорожнения желудка (например, при его заполнении 
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большими объемами пищи), которое приводит к увеличе-
нию давления на сфинктер;

• рефлюкс желудочного и дуоденального содержимого в 
пищевод;

• снижение пищеводного клиренса;
• повышение секреции желудочного сока способствует 

поступлению большого количества кислого содержимого 
желудка в полость пищевода, особенно при дисфункции 
нижнего пищеводного сфинктера . Если перистальтика пи-
щевода нарушена, то это ведет к ослаблению его объемного 
клиренса . Выделяют также химический пищеводный кли-
ренс, то есть, нейтрализующее действие слюны и бикарбо-
натов пищеводной слизи;

• уменьшение резистентности слизистой оболочки пи-
щевода . В пищеводе существуют два защитных механиз-
ма: эзофагеальный клиренс (объемный и химический) и 
резистентность слизистой . Нормальный эзофагеальный 
клиренс предупреждает повреждение слизистой оболочки 
пищевода кислым содержимым желудка и желчью . Если пе-
ристальтика пищевода нарушена, то это ведет к замедлению 
клиренса . Этот патологический процесс наблюдается у 25% 
пациентов с эзофагитом средней степени тяжести и у 45% 
больных тяжелым эзофагитом;

• прием лекарственных препаратов, влияющих на то-
нус НПС (антихолинергические препараты, агонисты b2-
адренорецепторов и теофиллин, блокаторы кальциевых ка-
налов и нитраты, прогестерон);

• повышение внутрибрюшного давления (ожирение, бере-
менность);

• экзогенные интоксикации (курение, алкоголь);
• грыжа пищеводного отверстия диафрагмы . 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) харак-
теризуется смещением через пищеводное отверстие диафраг-
мы в заднее средостение абдоминального отдела пищевода, 
желудка или его части, а также других органов брюшной по-
лости . Появлению ГПОД способствуют факторы, повышаю-
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щие внутрибрюшное давление (тяжелый физический труд, 
ожирение, беременность, асцит), снижающие эластичность 
тканей и тонус мускулатуры (пожилой и старческий возраст, 
миопатии), эндокринные заболевания и метаболические на-
рушения . ГПОД разобщает внутренний НПС и НД (рис .4) . 
ГПОД приводит к укорочению сфинктера и ухудшению спо-
собности пищевода к клиренсу кислоты после рефлюкса . 
Анатомическое строение сфинктера считается нарушенным, 

если одновременно наблюдается укорочение длины сфинкте-
ра менее 2 см, внутрибрюшной части менее 1 см, снижение 
базального давления сфинктера менее 6 мм Hg . 

При ГПОД нарушается механизм смыкания кардии, 
появляется желудочно-кишечный рефлюкс с развитием 
пептического эзофагита, который может определять кли-
нические проявления ГЭРБ . Выделяют два типа ГПОД: ак-
сиальную (скользящую) и параэзофагеальную . 

Скользящая грыжа является самой частой формой (до 
90%) . Встречаются кардиальные, кардиофундальные, субто-

Рис. 4. ГПОД: разрыв двух сфинктеров в пищеводно-желудочном переходе
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тально и тотально-желудочные варианты скользящей гры-
жи . Изжога и боль – типичные симптомы скользящей ГПОД .

При параэзофагеальной ГПОД в грудную полость вы-
ходит часть желудка . Для нее, наряду с регургитацией, пи-
щеводной дисфагией, характерна боль в нижней части гру-
дины, которая может иррадиировать в спину, левое плечо, 
левую руку (как при стенокардии) .

Диагноз ГПОД, заподозренный при фиброгастродуоде-
носкопии (ФГДС), необходимо подтвердить при рентгено-
логическом исследовании (рис .5) . При этом параэзофаге-
альная фиксированная грыжа распознается при обычном 
рентгеновском исследовании, а для обнаружения скользя-
щей грыжи используют метод позиционного исследования 
с барием, который позволяет в обоих положениях тела вы-
явить проксимальные стенки желудка в пищеводном отвер-
стии диафрагмы и регургитацию контрастного вещества в 
пищевод .

Рис. 5. Рентгенография грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Кодирование по МКБ-10
K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс
K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (реф-

люкс-эзофагит)
K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
K22.1 Язва пищевода

Выделают две формы ГЭРБ:
1 .Эндоскопическинегативная рефлюксная болезнь или 

неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ) . На её долю при-
ходится около 70% случаев заболевания . 

2 . Рефлюкс-эзофагит (РЭ) – около 30% случаев заболе-
вания . Разделение ГЭРБ на эндоскопически негативный и 
позитивный варианты в значительной степени обусловле-
но существенными различиями в течении и прогнозе этих 
вариантов заболевания . ГЭРБ без эзофагита (эндоскопиче-
ски негативная рефлюксная болезнь, или неэрозивная реф-
люксная болезнь) – это повреждение слизистой оболочки 
пищевода, не выявляющееся при эндоскопическом иссле-
довании . Встречается более чем в 50% случаев .

Тяжесть субъективной симптоматики и продолжитель-
ность заболевания не коррелирует с эндоскопической кар-
тиной . При эндоскопически негативной ГЭРБ качество 
жизни страдает так же, как и при рефлюкс-эзофагите, и на-
блюдаются характерные для заболевания показатели рН-
метрии .

Хотя в 5–12% случаев недостаточно эффективно кор-
ригируемая НЭРБ может прогрессировать в рефлюкс-эзо-
фагит, в большинстве случаев данная форма заболевания 
характеризуется относительно стабильным непрогрессиру-
ющим течением, хорошим прогнозом, отсутствием каких-
либо осложнений и требует иных подходов к выбору лечеб-
но-диагностической тактики, чем эрозивная ГЭРБ .
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Рефлюкс –эзофагит – это повреждение слизистой обо-
лочки пищевода, видимое при эндоскопии, воспалительный 
процесс в дистальной (нижней) части пищевода, вызван-
ный действием на слизистую оболочку пищевода желудоч-
ного сока, желчи, панкреатических и кишечных секретов . 
Наблюдается у 30-45% больных ГЭРБ .

Состояние слизистой оболочки пищеводы оценивается 
эндоскопически по классификации M .Savary- J .Miller, либо 
по Лос-Анжелесской (1994 г .) классификации .

Классификация M.Savary-J.Miller в модификации Carri-
son и соавторов:

• 0 степень – признаки рефлюкс-эзофагита отсутствуют .
• I степень – не сливающиеся эрозии на фоне гиперемии 

слизистой, занимающие менее 10% окружности дистально-
го отдела пищевода .

• II степень – сливающиеся эрозивные повреждения , за-
нимающие 10-50% окружности дистального отдела пищевода .

• III степень – множественные , циркулярные эрозивно-
язвенные поражения пищевода, занимающие всю окруж-
ность дистального отдела пищевода .

• IV степень – осложнения: глубокие язвы, стриктуры, 
пищевод Барретта .

Лос-Анжелесская классификация используется только 
для эрозивных форм ГЭРБ .

• Степень А – один или несколько дефектов слизистой 
оболочки пищевода длиной не более 5 мм, ни один из кото-
рых не распространяется более, чем на 2 складки слизистой 
оболочки .

• Степень В – один или несколько дефектов слизистой 
оболочки длиной более 5 мм, ни один из которых не рас-
пространяется более, чем на 2 складки слизистой оболочки .

• Степень С – дефекты слизистой оболочки пищевода, 
распространяющиеся на 2 складки слизистой оболочки 
или более, которые в совокупности занимают менее 75 % 
окружности пищевода .

• Степень D – дефекты слизистой оболочки пищевода, 
занимающие как минимум 75% окружности пищевода .
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КЛИНИКА ГЭРБ

Наиболее широко в мире применяют Монреальскую клас-
сификацию клинических проявлений ГЭРБ, в которой они 
разделены на две большие группы: пищеводные и внепище-
водные .

Пищеводные симптомы: изжога (ощущение жжения за 
грудиной); регургитация (пассивное истечение содержимо-
го желудка); отрыжка (попадание в полость рта воздуха, а 
также кислого и горького содержимого); боли за грудиной; 
одинофагия (боль или неприятные ощущения при прохож-
дении пищи по пищеводу); дисфагия (нарушение глотания); 
тошнота; рвота; симптом «мокрой подушки» (как проявле-
ние регургитации) .

Изжога – это ощущение дискомфорта или жжения за 
грудиной, распространяющегося кверху от эпигастральной 
(подложечной) области, иногда отдающего в область шеи . 
Изжога появляется периодически, чаще всего через час по-
сле еды, при физической нагрузке, при наклоне тела или в 
горизонтальном положении . Обычно чтобы снять (купиро-
вать) изжогу, достаточно выпить воды, можно купировать 
изжогу приемом антацидов (веществ, нейтрализующих дей-
ствие кислоты) . Однако приступы изжоги могут повторять-
ся достаточно часто и нарушать нормальный образ жизни . 
Изжога, появляющаяся более трех раз в неделю, существен-
но ухудшает качество жизни . Хотя существует некоторая 
зависимость между частотой возникновения изжоги, про-
должительностью пищеводного клиренса и наличием или 
отсутствием повреждения слизистой оболочки пищевода, 
эту зависимость нельзя назвать достаточно четкой . У неко-
торых пациентов, страдающих выраженным эзофагитом, и 
даже у тех, у кого отмечается пищевод Баррета, могут от-
сутствовать жалобы на изжогу.

Регургитация – это пассивное затекание содержимо-
го пищевода или желудка в глотку, не сопровождающееся 
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тошнотой или позывами к рвоте . Пациенты отмечают по-
падание кислой или жгучей жидкости, иногда с остатками 
непереваренной пищи, в горло или в рот . Отрыжка, наклон 
тела или какие-либо движения, способствующие увеличе-
нию внутрибрюшного давления, могут спровоцировать ре-
гургитацию .

У 30% людей, страдающих ГЭРБ, может отмечаться дис-
фагия . Возникновение этого симптома могут спровоциро-
вать стриктуры пищевода, нарушение перистальтики, вос-
паление слизистой оболочки пищевода, а также дисфагия 
может появляться после хирургической операции на пи-
щеводе . Иногда дисфагия появляется без видимых причин, 
что можно объяснить наличием индивидуальной реакции 
на некоторые мышечные сокращения во время перисталь-
тики пищевода .

Другими менее распространенными симптомами яв-
ляются ощущение повышенного содержания слюны во 
рту, ощущение кома в горле и одинофагия (боль при про-
хождении по пищеводу пищи или жидкости) . Ощущение 
повышенного содержания слюны во рту является резуль-
татом связанного с блуждающим нервом рефлекса, возни-
кающего вследствие воздействия кислоты на слизистую 
оболочку пищевода . Ощущение кома в горле – чувство 
инородного тела в горле, возникающее независимо от 
акта глотания .

Одинофагия чаще возникает при наличии эзофагита, 
развившегося в результате приема лекарств или инфекции, 
поэтому при наличии одинофагии диагноз рефлюкс-эзофа-
гита требует дополнительного подтверждения . Если одино-
фагия появляется у пациента с ГЭРБ, то, как правило, это 
свидетельствует о наличии язвы пищевода или глубокой 
эрозии .

Самое пристальное внимание в настоящее время уделя-
ется «внепищеводным» симптомам ГЭРБ, в частности ее 
кардиологическому варианту . В 50% случаев причиной бо-
лей в левой половине грудной клетки, не связанных с пора-
жением сердца (non-cardiac chest pain), является ГЭРБ .



23КлиниКа ГЭРБ

Ретростернальная боль – синдром, который вызывает 
повышенное внимание как врача, так и пациента . Жалобы 
пациента на боль за грудиной традиционно рассматрива-
ются как коронарогенные, то есть связанные с патологией 
коронарных артерий сердца, чаще всего  – стенокардией . 
В то же время значительная часть случаев загрудинной боли 
имеет экстракардиальное происхождение (наблюдается при 
заболеваниях средостения, органов дыхания, ребер, груди-
ны), значительный процент которых обусловлен патоло-
гией пищевода, в частности ГЭРБ . Так, у 76% из 600 паци-
ентов с жалобами на боль за грудиной после обследования 
патология сердца и коронарных артерий была исключена . В 
США из 600 тыс . коронарографий в 180 тыс . случаев (30%) 
выявлены интактные коронарные артерии, а у значительно-
го количества пациентов диагностирована патология пище-
вода . При ГЭРБ механизм возникновения боли чаще всего 
обусловлен раздражением рецепторов слизистой оболочки 
пищевода агрессивным содержимым желудка и двенадца-
типерстной кишки при рефлюксе . Рефлюктат, попадая в пи-
щевод, может стать причиной рефлекторных спастических 
сокращений пищевода, что влечет за собой болевые ощуще-
ния за грудиной .

Характер пищеводной боли при ГЭРБ имеет осо-
бенности . Чаще всего это жгучая загрудинная боль не-
приступообразного характера, которая усиливается в 
горизонтальном положении или при наклоне туловища 
вперед и устраняется или ослабевает с изменением поло-
жения тела или принятием антацидов . Постоянная тупая 
или жгучая боль за грудиной может вызываться эзофаги-
том, язвами пищевода и его деструкцией при эрозивных 
формах ГЭРБ .

При беседе с пациентом выясняют особенности боли (ха-
рактер, длительность, причину возникновения, связь с едой 
и другими факторами), а также с помощью каких средств 
эта боль облегчается или устраняется . Осмотр больного по-
может выявить симптомы «тревоги» для исключения ново-
образований пищевода и соседних органов .
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Загрудинная боль при ГЭРБ может иметь двойствен-
ный характер, то есть псевдокоронарный и истинно ко-
ронарогенный, поэтому очень важно уметь их различать . 
Сходство характера, локализации, иррадиации псевдоко-
ронарной и истинно коронарогенной загрудинной боли 
можно объяснить одинаковой иннервацией пищевода и 
сердца .Так, у боли, связанной со спазмом пищевода при 
ГЭРБ, может быть загрудинная локализация с иррадиаци-
ей в шею, спину, нижнюю челюсть, левую руку . Подобный 
механизм боли характерен и для стенокардии . При обо-
их заболеваниях боль может иметь жгучий, сжимающий 
характер . При пищеводной боли наибольшее значение 
имеют характер пищи, ее объем, положение туловища . 
Так, боль может вызываться острой, очень горячей либо 
очень холодной пищей и/или ее большим объемом . Про-
воцируется горизонтальным положением туловища, либо 
наклонами вперед . Однако, как и при стенокардии, пище-
водная боль иногда может возникать при физической или 
эмоциональной нагрузке, волнении . В отличие от стено-
кардической пищеводная боль, кроме нитроглицерина, 
как правило, устраняется изменением положения тела, 
исчезает после глотка воды, принятия пищевой соды или 
антацидов .

Во время приступа стенокардии за счет висцеро-висце-
ральных рефлексов могут наблюдаться отрыжка и тошнота, 
как и при загрудинной боли, связанной с ГЭРБ . Приступы 
стенокардии чаще всего сопровождаются чувством страха 
смерти, одышкой, слабостью, что отнюдь не характерно для 
пищеводной боли при ГЭРБ .

Суточный или многочасовой мониторинг рН пищево-
да позволяет определить наличие и количество рефлюк-
сов, их высоту и силу . Совпадение рефлюкса с возникно-
вением боли может свидетельствовать о ее пищеводном 
происхождении . Пациенты с болью по ходу пищевода 
нуждаются в тщательном обследовании для выяснения 
характера патологии . Обследование должно включать 
опрос, осмотр, проведение эзофагогастроскопии, рент-
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гена пищевода, суточного (или многочасового) пищевод-
ного мониторинга рН, проб с антисекреторными препа-
ратами и пробное лечение . Обусловленную ГЭРБ боль 
можно уточнить при помощи фармакологической про-
бы с ингибиторами протонной помпы (ИПП) . Благодаря 
ИПП снижается содержание агрессивных веществ (соля-
ной кислоты и пепсина) в желудочном секрете . Уменьша-
ется их раздражающее влияние на слизистую оболочку 
пищевода, что способствует стиханию или исчезновению 
боли . Такая проба предусматривает проверку предполага-
емого диагноза назначением препарата из группы ИПП . 
При коротких (от 1 до 14 суток) курсах ИПП в большин-
стве случаев удается установить причину боли . Так, если 
стандартная доза ИПП 2 раза в сутки в течение 7 суток 
устраняет боль, то, вероятнее всего, она связана с ГЭРБ . 
Чувствительность и специфичность данной пробы в от-
ношении выявления ГЭРБ сравнимы с аналогичными 
показателями динамического контроля пищеводного рН 
(многочасовой рН-метрии) .

Для подтверждения стенокардии разработаны диагно-
стические алгоритмы . Они включают выявление признаков 
поражения сердечно-сосудистой системы: по определению 
факторов риска (возраст, наследственность, артериальная 
гипертензия, гиперлипидемия и др .), объективным данным 
(гипертрофия левого желудочка, изменение тонов сердца), 
данным инструментальных методов обследования (суточ-
ное мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, УЗИ сердца и 
сосудов, сцинтиграфия миокарда, коронарография), харак-
терных для ишемической болезни сердца .

К бронхолегочным проявлениям ГЭРБ относятся дли-
тельный кашель, особенно в ночное время, бронхиальная 
астма, фиброзирующий альвеолит, аспирационные пнев-
монии, пароксизмальные ночные апноэ, кровохарканье . 
Выделяют два основных патогенетических аспекта влияния 
ГЭРБ на симптомы и течение БА: рефлекторный механизм, 
опосредуемый ветвями блуждающего нерва, и микроаспи-
рация рефлюксата в дыхательные пути (рис .6) .
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Рефлекторный механизм
Пищевод и бронхиальное дерево развиваются из од-

ного зародышевого листа (энтодермы), имеют сходную 
иннервацию разными ветвями блуждающего нерва и, 
соответственно, для них характерна определенная согла-
сованность функций . Поэтому раздражение слизистой 
оболочки пищевода кислым желудочным содержимым 
при гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭР) способно вы-
зывать спазм гладкой мускулатуры дыхательных путей, 
опосредованный через n . vagus . При воздействии кисло-
ты на дистальные отделы пищевода афферентные нерв-
ные импульсы по ветвям блуждающего нерва направля-
ются в центральную нервную систему (в область ствола 
мозга), а оттуда по эфферентным путям возвращаются 
не только к пищеводу, но могут поступать и в другие ор-
ганы, имеющие парасимпатическую иннервацию, в том 
числе в бронхи .

Рис. 6. Патогенетические механизмы развития бронхиальной астмы на 
фоне ГЭРБ
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Ведущей причиной обструктивных нарушений у боль-
ных с патологическими ГЭР могут быть обтурирующие 
слизистые пробки, образующиеся за счет гиперпродук-
ции бокаловидными клетками бронхиального эпителия 
вязкого секрета . Поскольку процесс образования слизи в 
бронхах стимулируется парасимпатическим отделом ве-
гетативной нервной системы, то данный феномен (как и 
повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, о ко-
тором шла речь ранее) может быть следствием опосреду-
емой вагусом рефлекторной реакции, запускаемой раз-
дражением слизистой оболочки пищевода желудочным 
рефлюксатом . Поскольку частота ГЭР возрастает в ноч-
ное время, а образующаяся бронхиальная слизь воздей-
ствует на ирритантные рецепторы дыхательных путей, то 
это способно объяснить преобладание ночных присту-
пов кашля и диспноэ у больных ГЭРБ-индуцированной 
бронхиальной астмы .

Таким образом, триггерная роль ГЭР в развитии присту-
пов удушья заключается в том, что при раздражении окон-
чаний блуждающего нерва в нижней трети пищевода же-
лудочным соком индуцируется бронхоконстрикция и/или 
гиперсекреция слизи . Этот рефлекторный механизм рассма-
тривается как один из основных патогенетических аспектов 
сопряженности ГЭРБ и бронхиальной астмы .

Связь микроаспирации соляной кислоты со стимуляци-
ей рефлексогенных зон слизистой оболочки бронхов также 
вполне определенно доказана .

В реальной жизни, по-видимому, действуют и тот и дру-
гой указанные механизмы, обусловливающие взаимосвязь 
ГЭРБ и бронхиальной астмы .

Патогенетические механизмы развития ГЭРБ на фоне 
бронхиальной астмы

Больные бронхиальной астмой обладают рядом клини-
ческих особенностей, которые способны вызывать разви-
тие ГЭР, в том числе:

• Парасимпатикотония. Повышенный тонус блуждаю-
щего нерва определяет гиперхолинергический ответ на не-
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специфические стимулы многих систем организма, в том 
числе стимулирует секрецию соляной кислоты .

• Кашель может запускать рефлекторный механизм рас-
слабления НПС (не только ГЭР являются причиной рефлек-
торного кашля, но и наоборот, кашель вызывает рефлектор-
ный рефлюкс) .

• Любое изменение градиента давления между грудной 
клеткой и брюшной полостью влияет на тонус НПС . С од-
ной стороны, на фоне экспираторного диспноэ имеет место 
увеличение внутригрудного давления . С другой стороны, 
кашель, помимо упомянутого ранее рефлекторного влия-
ния, повышая давление в брюшной полости, механическим 
путем усиливает относительную недостаточность НПС . По-
этому обструкция дыхательных путей является триггером 
преходящих расслаблений НПС с возрастанием количества 
и длительности эпизодов ГЭР .

• Смещение ножек диафрагмы, участвующих в фор-
мировании пищеводно-желудочного барьера, обусловле-
но легочной гиперинфляцией – (синдромом гипервоздуш-
ности легких) и повышением внутригрудного давления, 
которые характерны для бронхообструктивных заболева-
ний . Дисфункция ножек диафрагмы наиболее выражена 
при значительном напряжении дыхательной мускулатуры 
во время приступа удушья и является одной из важней-
ших причин триггерного воздействия обструкции дыха-
тельных путей в отношении преходящих расслаблений 
НПС .

При обследовании пациентов с бронхолегочными про-
явлениями ГЭРБ следует использовать как стандартные 
методы оценки морфологических и моторно-тонических 
изменений эзофагогастродуоденальной зоны, так и до-
полнительные исследования респираторной системы . Уже 
на стадии расспроса пациента и сбора анамнеза можно 
выявить факторы, указывающие на вероятную роль ГЭРБ 
в развитии или усугублении симптомов астмы: позднее 
начало астмы; усиление симптомов астмы после еды, в 
положении лежа, в ночное время, после физической на-
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грузки; совпадение кашля, хрипов, диспноэ с симптомами 
рефлюкса .

Отоларингологические симптомы ГЭРБ наиболее много-
численны и разнообразны . К ним относят ощущение боли, 
кома, инородного тела в глотке, першение, желание «про-
чистить горло», охриплость, приступообразный кашель . 
Кроме того, ГЭРБ может являться причиной рецидивиру-
ющих синуситов, средних отитов, фарингитов, ларингитов, 
не поддающихся стандартной терапии . 

Ларингофагеальные симптомы у многих пациентов 
обусловлены преходящей или хронически проявляющей-
ся дисфонией в виде грубого лающего кашля, избыточно-
го слизеобразования, чувства кома в горле и/или болевых 
ощущений, появлением гранулемы и/или язв голосовых 
связок, стеноза гортани, а также развития синуситов, ла-
рингитов и трахеитов . У 50% пациентов эти симптомы ас-
социированы с ГЭРБ (в частности, в 20–30% случаев с про-

Рис. 7. Патогенетические механизмы развития ГЭРБ на фоне бронхи-
альной астмы
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явлением ларинготрахеитов, ассоциированных с ГЭРБ) . 
Наиболее часто воспалительные изменения слизистой 
оболочки наблюдаются на задней стенке гортани, в обла-
сти черпалонадгортанной складки, проявляются отеком 
и гиперкератозом, в ряде случаев с образованием корок и 
десквамации эпителия . У некоторых пациентов возмож-
но появление отека, язв и гранулем, стеноза гортани и па-
роксизмального ларингоспазма . Хронический фарингит у 
больных с ГЭРБ отмечается в 70% случаев, хронический 
тонзиллит – 14,1%, ринит и гайморит – 7,7%, евстахеит – 
6,4%, адгезивный отит – 3,3%, сочетание ЛОР-заболеваний 
– 35,9% случаев . Относительно часто встречается сочета-
ние хронического фарингита и ринита – 23,3% случаев, со-
четание ГЭРБ и ЛОР-заболеваний – 88,5% .

Дополнительные методы исследования для таких пациен-
тов: анкетирование (специальная анкета дает возможность 
найти взаимосвязь между патологическими гастроэзофаге-
альными рефлюксами и их внепищеводными проявления-
ми), рентгенография грудной клетки, исследование функции 
внешнего дыхания (бодиплетизмография, пневмотахоме-
трия, компьютерная спирометрия, пикфлоуметрия), а так-
же сцинтиграфия легких, которая позволяет зафиксировать 
рефлюкс-индуцированную микроаспирацию с высокой 
специфичностью и степенью чувствительности .

Стоматологические симптомы. Поступление желудоч-
ного содержимого в пищевод и далее в ротовую полость 
приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия с 
развитием ацидоза (в норме рН слюны 6,5–7,5) . При рН 6,2–
6,0 слюна приобретает деминерализующие свойства: про-
исходит частичная очаговая деминерализация эмали зубов 
с образованием в них полостей (кариес), а также с образо-
ванием эрозий твердых тканей зубов – эмали и дентина . В 
32,5% случаев поражаются верхние и нижние резцы .

Эрозии зубов – патологические изменения, проявляю-
щиеся разрушением эмали и обнажением дентина, в воз-
никновении которых (в отличие от кариеса) бактерии не 
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имеют существенного значения . Эти эрозии необратимые 
и могут привести к потере зубов . Такие патологические из-
менения могут наблюдаться у лиц, работающих с парами 
кислот (например, при установке автомобильных аккуму-
ляторов), а также при булимии, при частом употреблении 
цитрусовых плодов и кислых напитков . По данным суточ-
ной рН-метрии, эрозии зубов могут стать для гастроэнте-
ролога указанием на наличие ГЭРБ у этих пациентов .

Одним из наиболее частых внепищеводных клиниче-
ских проявлений ГЭРБ являются кардиальные. При ГЭРБ 
загрудинная боль может иметь двойственный характер: 
боль в грудной клетке, не связанная с заболеванием сердца 
(noncardiac chest pain) – симптом, улучшение или исчезно-
вение которого наблюдается на фоне ГЭРБспецифической 
терапии, так называемая некоронарогенная боль в груд-
ной клетке или псевдокоронарная симптоматика ГЭРБ; 
боль в грудной клетке, связанная с заболеваниями серд-
ца и/или их провоцирующая, которая может проявляться 
рефлекторными стенокардией, аритмиями, артериальной 
гипертензией при рефлюксе содержимого желудка в пи-
щевод . Первый вариант боли является частым проявлени 
ем НЭРБ . Распространенность некоронарогенной боли в 
грудной клетке по данным эпидемиологических исследо-
ваний составляет в популяции от 23 до 33% . У таких па-
циентов при тщательном кардиологическом обследовании 
не выявляют патологии сердца . Однако при исследовании 
функции пищевода у пациентов с нормальными ангио-
граммами коронарных артерий и с верифицированной 
ишемической болезнью сердца по явление загрудинной 
боли, связанной с ГЭРБ, наблюдается с одинаковой часто-
той . Таким образом, при втором варианте загрудинной 
боли сочетаются ишемическая болезнь сердца и ГЭРБ . 
Этот вариант характерен для пожилых людей . При этом 
рефлюкс в пищевод вызывает боль, тахикардию или арит-
мии, стимулирует подъем артериального давления и про-
воцирует ЭКГ изменения (ишемию миокарда) . Механизм 
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возникновения боли при ГЭРБ чаще всего обусловлен 
раздражением рецепторов слизистой оболочки пищевода 
агрессивным содержимым желудка и двенадцатиперст-
ной кишки при рефлюксе . Почему воздействие кисло-
ты на слизистую оболочку пищевода ощущается одними 
пациентами как изжога, а другими – как боль в грудной 
клетке, остается недостаточно изученным . К механизмам 
возникновения боли за грудиной, напоминающей стено-
кардию, относят собственно желудочнопищеводный реф-
люкс, висцеральную гиперчувствительность, психологи-
ческие факторы, рефлекторные спастические сокращения 
пищевода, а также усиление ишемии сердца вследствие 
рефлюкса . Вагусная иннервация пищевода и сердца, на-
личие ваго-вагальных рефлексов между ними обеспечи-
вает сходный характер боли в виде жгучих, сжимающих 
или раздирающих ощущений за грудиной с иррадиацией 
в шею, спину, нижнюю челюсть, левую руку . Продолжи-
тельность боли при ГЭРБ может варьировать в широких 
границах: от нескольких минут (как при стенокардии) до 
нескольких часов . Постоянная тупая или жгучая боль за 
грудиной может вызываться эзофагитом, язвами пищево-
да и его деструкцией при эрозивных формах ГЭРБ . Ино-
гда наблюдаются одинаковые ситуации, провоцирующие 
боль как при стенокардии, так и при ГЭРБ: это физическая 
нагрузка или психоэмоциональное напряжение . Прово-
цирующим ГЭРБ фактором может быть прием медикамен-
тов при лечении ИБС, в т . ч . нитратов, снижающих тонус 
пищеводного сфинктера . Механизм возникновения боли 
при ГЭРБ чаще всего обусловлен раздражением рецепто-
ров слизистой оболочки пищевода агрессивным содержи-
мым желудка и двенадцатиперстной кишки при рефлюк-
се . Почему воздействие кислоты на слизистую оболочку 
пищевода ощущается одними пациентами как изжога, а 
другими – как боль в грудной клетке, остается недоста-
точно изученным . К механизмам возникновения боли 
за грудиной, напоминающей стенокардию, относят соб-
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ственно желудочнопищеводный рефлюкс, висцеральную 
гиперчувствительность, психологические факторы, реф-
лекторные спастические сокращения пищевода, а также 
усиление ишемии сердца вследствие рефлюкса . Вагусная 
иннервация пищевода и сердца, наличие ваго-вагальных 
рефлексов между ними обеспечивает сходный характер 
боли в виде жгучих, сжимающих или раздирающих ощу-
щений за грудиной с иррадиацией в шею, спину, нижнюю 
челюсть, левую руку . Продолжительность боли при ГЭРБ 
может варьировать в широких границах: от нескольких 
минут (как при стенокардии) до нескольких часов . По-
стоянная тупая или жгучая боль за грудиной может вы-
зываться эзофагитом, язвами пищевода и его деструкцией 
при эрозивных формах ГЭРБ . Иногда наблюдаются одина-
ковые ситуации, провоцирующие боль как при ИБС, так 
и при ГЭРБ: это физическая нагрузка или психоэмоцио-
нальное напряжение . Провоцирующим ГЭРБ фактором 
может быть прием медикаментов при лечении ИБС, в т . ч . 
нитратов, снижающих тонус пищеводного сфинктера . В то 
же время пищеводная боль имеет свои особенности . Наи-
большее значение для ее возникновения имеют характер и 
объем пищи, положение туловища . Так, боль может вызы-
ваться острой, кислой, очень горячей либо очень холодной 
пищей и/или ее большим объемом, возникать при злоу-
потреблении продуктами, способствующими метеоризму 
или расслабляющими пищеводный сфинктер; усиливается 
при наклоне туловища вперед, в горизонтальном положе-
нии . Проходит или ослабевает при изменении положения 
тела . Одинофагия, загрудинная боль, возникающая толь-
ко во время глотания, может быть признаком эзофагита 
с эрозивно-язвенным поражением слизистой оболочки 
пищевода . В отличие от стенокардитической пищеводная 
боль, кроме нитроглицерина, обычно уменьшается/исче-
зает после глотка воды или приема антацитов . Приступы 
стенокардии чаще всего сопровождаются чувством страха 
смерти, одышкой, слабостью, что нехарактерно для ГЭРБ .
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Стриктуры (сужения) пищевода
Встречаются у 1-20% больных ГЭРБ . Чаще всего причиной 
возникновения стриктуры (сужения) пищевода является 
эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит, прием нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, реже – послед-
ствия ожогов и других повреждений пищевода, включая лу-
чевую терапию по поводу рака молочной железы, бронхов 
или пищевода (стенозы, возникающие после рентгенотера-
пии опухолей пищевода, обычно всегда связаны с рециди-
вом опухоли) .

Основным симптомом стриктуры пищевода является 
дисфагия, которая нередко сочетается с изжогой, кислой 
и горькой отрыжкой . Быстро прогрессирующая дисфагия 
(менее 3 мес .) с потерей массы тела характерна для рака пи-
щевода .

На основании эндоскопической картины выделяют 4 
степени выраженности сужения пищевода . При определе-
нии степени учитывают протяженность рубцового стеноза 
пищевода, так как от этого зависит успешность неоператив-
ного расширения стриктуры и адекватного восстановления 
перорального питания и клинические проявления дисфа-
гии:

0 степень – нормальное глотание .
1 степень – периодические затруднения при прохожде-

нии твердой пищи .
2 степень – питание полужидкой пищей .
3 степень – питание только жидкой пищей .
4 степень – невозможность проглотить слюну .

Язва пищевода
Язва пищевода обычно возникает на фоне выраженного 

рефлюкс-эзофагита или пищевода Барретта . Для подтверж-
дения диагноза и исключения малигнизации показаны эзо-
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фагогастроскопия с прицельной биопсией, гистологическое 
и цитологическое исследования биоптата . Обычно у паци-
ентов с язвой пищевода имеются симптомы болевого, дис-
фагического, диспептического и псевдостенокардитическо-
го синдромов .

Пищевод Барретта
Пищевод Баррета – это хроническое заболевание пище-

вода, характеризующееся дисплазией (в 10% случаев) и ме-
таплазией пищеводного эпителия (проксимальнее кардии) 
более чем на 2,5 см .

Пищевод Баррета является предраковым заболеванием . 
Диагностируется у 8-15% пациентов с ГЭРБ . У 2-5% пациен-
тов с пищеводом Барретта развивается эзофагеальная аде-
нокарцинома .

У больных с пищеводом Барретта имеются более выра-
женные нарушения перистальтики пищевода и более выра-
женная степень дисфункции нижнего пищеводного сфин-
ктера, чем у пациентов без этого заболевания .

Аденокарцинома пищевода
Аденокарцинома пищевода – злокачественная опухоль 

пищевода, возникающая из эпителиалия слизистой оболоч-
ки пищевода .

Кровотечение из эрозий и язв пищевода
Это осложнение возникает редко .
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Наличие симптомов изжоги и/или регургитации два или 
более раз в неделю указывает на ГЭРБ .  Клинические, эн-
доскопические и рН-метрические критерии обеспечивают 
всестороннюю характеристику заболевания . Первоначаль-
ная оценка должна документировать наличие, тяжесть и 
частоту изжоги, отрыжки и признаков тревоги (похудания, 
анемии, увеличения скорости оседания эритроцитов, дис-
фагии) . Присутствие признаков тревоги указывает на воз-
можные осложнения ГЭРБ или онкопатологию пищевода . 
Также нужно оценивать наличие внепищеводных проявле-
ний (легочных, оториноларингологических и стоматологи-
ческих симптомов) .

Критерии диагностики
ГЭРБ-клинический диагноз, поставить который можно 
опираясь на жалобы пациентов . С целью подтверждения 
диагноза и объективной его верификации используется ряд 
диагностических методов:

 тест с ингибиторами протонной помпы . Тест считается 
положительным при значительном уменьшении или пол-
ном исчезновении клинических проявлений рефлюкса по-
сле 1-2 недельного лечения;
 катаральный, эрозивный, язвенный процесс в слизи-

стой оболочке пищевода по данным ФГДС;
 морфологические изменения пищевода по данным би-

опсии;
 снижение давления НПС до 7 мм.рт.ст . по данным пи-

щеводной манометрии;
 рН в нижней трети пищевода менее 4,0 при проведении 

суточной рН-метрии .
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Эндоскопическое исследование с биопсией
Эндоскопическое исследование – один из важнейших ин-
струментальных методов диагностики ГЭРБ, позволяющий 
как определить наличие осложнений, так и исключить дру-
гие заболевания .

При эндоскопическом исследовании могут отмечаться 
признаки рефлюкс-эзофагита различной степени выражен-
ности . К ним относятся гиперемия и рыхлость слизистой 
оболочки пищевода (катаральный эзофагит), эрозии и язвы 
(эрозивный эзофагит различной степени тяжести – с 1-й/А 
по 4-ю/D стадию – в зависимости от площади поражения), 
наличие экссудата, фибрина или признаков кровотечения .

Для оценки эндоскопических изменений слизистой 
оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите использует-
ся классификация, созданная M . Savary и G . Miller (1978), 
или классификация, разработанная Международной рабо-
чей группой экспертов, которая впервые была предложе-
на на Всемирном конгрессе по гастроэнтерологии в Лос-
Анджелесе в 1994 г . Указанные классификации описаны 
выше . Следует отметить, что выраженность клинических 
проявлений ГЭРБ не коррелирует с тяжестью рефлюкс-эзо-
фагита .

Эндоскопическое исследование для подтверждения эро-
зивного эзофагита при ГЭРБ является высокоспецифич-
ным, ложноположительные результаты встречаются при 
повреждении слизистой оболочки пищевода вследствие 
инфекционного или лекарственного эзофагита .

Эзофагит, который можно определить при эндоско-
пическом исследовании у пациентов с ГЭРБ, встречается 
только в 30-40% случаев . НЭРБ – субкатегория ГЭРБ, под-
тверждаемая с помощью теста с ИПП, внутрипищеводно-
го рн-мониторирования, эндоскопии высокого разреше-
ния, гистологического исследования биоптатов слизистой 
оболочки нижней трети пищевода, узкоспектральной 
эндоскопии . При НЭРБ качество жизни страдает так же, 
как и при рефлюкс-эзофагите, наблюдаются характер-
ные для заболевания показатели внутрипищеводного рН-
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мониторирования . При НЭРБ наблюдаются морфологиче-
ские изменения, даже при отсутствии изменений во время 
проведения гастроскопии . Также возможен переход в эро-
зивный эзофагит и пищевод Барретта .

Гистологическое исследование
Гистологическое исследование биоптатов слизистой обо-
лочки пищевода проводят для исключения пищевода Бар-
ретта, аденокарциномы пищевода, эозинофильного эзо-
фагита . При этом выявляют выраженные в той или иной 
степени дистрофические, некротические, острые и хрони-
ческие воспалительные изменения . При катаральном эзо-
фагите пласт неороговевающего многослойного эпителия 
может иметь обычную толщину . Чаще выявляют его атро-
фию, но изредка обнаруживают также участки гиперпла-
зии, в частности базального слоя, занимающего до 10–15% 
толщины эпителиального пласта . Характерны выраженные 
в разной степени межклеточный отёк, дистрофия и очаги 
некроза эпителиоцитов, особенно в поверхностных слоях . 
Базальная мембрана эпителия в большинстве случаев не 
изменена, но у некоторых больных может быть утолщена 
и склерозирована . В результате некроза различных по пло-
щади участков многослойного плоского эпителия форми-
руются эрозии (эрозивный эзофагит), а при более глубоких 
поражениях, вплоть до мышечной оболочки и даже глубже, 
– язвы (язвенный эзофагит) . 

Наряду с дистрофически-некротическими изменения-
ми эпителия в слизистой оболочке отмечаются нарушения 
микроциркуляции с гиперемией сосудов . Характерны уве-
личение количества и изменение длины сосудисто-стро-
мальных сосочков . В толще эпителия и субэпителиальном 
слое выявляют очаговые (как правило, периваскулярные), а 
местами диффузные лимфоплазмоклеточные инфильтраты 
с примесью нейтрофильных лейкоцитов и единичных эози-
нофилов . Появление интраэпителиальных нейтрофильных 
лейкоцитов и накопление их в воспалительном инфильтра-
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те в сосудисто-стромальных сосочках, в собственной пла-
стинке слизистой оболочки свидетельствуют об обостре-
нии и прогрессировании воспалительного процесса . 

Существенное увеличение количества эозинофильных 
лейкоцитов и тем более наличие интраэпителиальных эо-
зинофильно-клеточных микроабсцессов в сочетании с 
субэпителиальным склерозом собственной пластинки 
слизистой оболочки служат критериями диагноза эозино-
фильного эзофагита . Гладкомышечные клетки собственной 
пластинки слизистой оболочки демонстрируют признаки 
выраженной дистрофии или атрофии, а в редких случаях – 
состояние коагуляционного некроза . 

Воспалительные, некротические или гиперпластические 
изменения могут распространяться и на пищеводные же-
лезы . У небольшого числа больных признаков активно те-
кущего воспаления при гистологическом исследовании не 
обнаруживают . При этом в слизистой оболочке пищевода 
отмечается разрастание рыхлой, а местами плотной волок-
нистой соединительной ткани (склероз), как и в дне перси-
стирующих эрозий и язв . 

При гистологическом исследовании может быть выявле-
на метаплазия многослойного плоского неороговевающего 
эпителия пищевода, которая приводит к появлению на его 
месте цилиндрического (железистого) эпителия с железами 
кардиального или фундального (желудочного) типа . Слизи-
стая оболочка кардиального типа обычно имеет ворсинча-
тую поверхность, часто характеризуется небольшими ямоч-
ными углублениями без правильно сформированных желез 
(фовеолярный тип), хотя последние могут быть полностью 
сформированы (железистый тип), но всегда представлены 
только слизистыми клетками, не содержат париетальных, 
главных или бокаловидных клеток . Слизистая оболочка 
фундального (желудочного) типа отличается наличием в 
железах кислотопродуцирующих париетальных и главных 
клеток, а из покровного эпителия иногда формируются ти-
пичные валики, покрытые покровно-ямочным эпителием . 
При этом железы чаще немногочисленны, «сдавлены» раз-
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растаниями соединительной ткани и диффузным лимфо-
плазмоклеточным инфильтратом с примесью нейтрофиль-
ных лейкоцитов . 

При метаплазии слизистой оболочки пищевода карди-
ального, кардиального кислотопродуцирующего или фун-
дального типа риск развития аденокарциномы пищевода 
не увеличивается . Однако, если метаплазия приводит к 
появлению специализированного железистого эпителия 
кишечного типа, риск озлокачествления повышается . Спе-
циализированный эпителий представляет собой кишечную 
метаплазию железистого эпителия, причем главный крите-
рий его гистологической диагностики – появление бокало-
видных клеток . 

Морфологическим субстратом НЭРБ можно считать 
расширение (отек) межклеточных пространств, особенно в 
базальном слое эпителия, и дистрофические изменения ке-
ратиноцитов .

Манометрия высокого разрешения
Исследование двигательной функции пищевода проводят 
с использованием манометрии высокого разрешения . При 
ГЭРБ с ее помощью выявляют снижение давления нижне-
го пищеводного сфинктера, наличие ГПОД, увеличение ко-
личества преходящих расслаблений нижнего пищеводного 
сфинктера, количественные показатели совокупной пери-
стальтической активности стенки органа, эзофагоспазм, 
атипичные случаи ахалазии кардии, диагностируют синдро-
мы руминации и супрагастральной отрыжки . Исследование 
позволяет верифицировать положение нижнего пищевод-
ного сфинктера для проведения рН-метрии . Оно является 
необходимым атрибутом обследования пациента, которое 
проводят для решения вопроса о хирургическом лечении 
ГЭРБ . При анализе результатов манометрии высокого раз-
решения следует пользоваться Чикагской классификацией 
нарушений моторики пищевода .
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Рентгенография пищевода и желудка
Рентгенологическое исследование пищевода и желудка 
является важным для диагностики грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы (ГПОД), недостаточности кардии, 
опухолей и стриктур пищевода, наличия эзофагоспазма, 
ахалазии кардии . Исследование рекомендуется проводить 
в вертикальном и горизонтальном положении больного . В 
последнем случае иногда используют компрессию брюшной 
полости для выявления недостаточности кардии и ГПОД . 

К ранним признакам рефлюкс-эзофагита относится утол-
щение складок слизистой оболочки в дистальных отделах 
пищевода и нарушение его моторики . При тяжёлом эзофа-
гите рельеф слизистой оболочки перестроен, утолщённые 
складки чередуются с участками истончённого рельефа .

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) ха-
рактеризуется смещением через пищеводное отверстие 
диафрагмы в заднее средостение абдоминального отдела 
пищевода, желудка или его части, а также других органов 
брюшной полости .

Появлению ГПОД способствуют факторы, повышающие 
внутрибрюшное давление (тяжелый физический труд, ожи-
рение, беременность, асцит), снижающие эластичность тка-
ней и тонус мускулатуры (пожилой и старческий возраст, 
миопатии), эндокринные заболевания и метаболические 
нарушения .

При ГПОД нарушается механизм смыкания кардии, по-
является желудочно-кишечный рефлюкс с развитием пеп-
тического эзофагита, который может определять клиниче-
ские проявления ГЭРБ .

Выделяют два типа ГПОД: аксиальную (скользящую) и 
параэзофагеальную (рис . 8) . Скользящая грыжа является 
самой частой формой (до 90%) . Встречаются кардиальные, 
кардиофундальные, субтотально и тотально-желудочные 
варианты скользящей грыжи . Изжога и боль – типичные 
симптомы скользящей ГПОД .

При параэзофагеальной ГПОД в грудную полость вы-
ходит часть желудка . Для нее, наряду с регургитацией, пи-
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щеводной дисфагией, характерна боль в нижней части гру-
дины, которая может иррадиировать в спину, левое плечо, 
левую руку (как при стенокардии) .

Суточная внутрипищеводная рН-метрия.
К числу важных инструментальных методов относит-
ся 24-часовая внутрипищеводная рН-метрия . Она имеет 
очень высокую чувствительность (88–95%) . При диагности-
ке гастроэзофагеального рефлюкса результаты рН-метрии 
оценивают по общему времени, в течение которого сохра-
няется рН <4,0, общему количеству рефлюксов за сутки, 

Рис. 8. Основные разновидности грыж пищеводного отверстия диафрагмы
А - нормальный угол Гиса; Б - угол Гиса тупой; В - скользящая грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы; Г - короткий пищевод; Д - пара-
эзофагальная грыжа; Е - “проскальзывание” через расширенное пище-
водное отверстие и перекрут желудка выше диафрагмы, “Upside-down 
stomach” (по Литтманну)
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количеству рефлюксов продолжительностью более 5 мин, 
наибольшей длительности рефлюкса .

Основные показания к проведению рН-метрии:
 рефрактерная ГЭРБ;
 атипичные формы и внепищеводные проявления ГЭРБ: 

хронический кашель, астма, хронический фарингит, боли за 
грудиной;
 характерные проявления ГЭРБ в отсутствие эндоско-

пических изменений в пищеводе;
 планируемое хирургическое лечение ГЭРБ .

Исследование выполня-
ется с помощью рН-зонда, 
вводимого трансназально 
в пищевод больного . Дат-
чик рН устанавливается на 
5 см выше верхней грани-
цы НПС (рис . 9) и измеряет 
величину рН в пищеводе в 
течение 24 часов . рН-зонд 
подключен к регистриру-
ющему блоку, закрепляе-
мому на поясе больного . 
Пациент при исследовании 
ведет нормальный образ 
жизни и отмечает на кла-
виатуре регистрирующего 
блока события и симпто-
мы, потенциально связан-
ные с ГЭРБ: прием пищи, 
сон, положение стоя или 
лежа, приём лекарств, по-
явление изжоги, болей в 
груди и т .п . По истечении 
24 часов информация из 
регистрирующего блока 

Рис. 9. Расположение рН-зонда при 
суточной рН-метрии пищевода
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передаётся на компьютер для автоматической обработки и 
подготовки заключения .

В норме слизь пищевода имеет рН=6-7 . При забросе кис-
лого содержимого из желудка в пищевод рН в пищеводе на 

Рис. 10. рН-грамма пищевода с физиологическими рефлюксами

Рис. 11. рН-грамма пищевода больного ГЭРБ
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некоторое время уменьшается до 4 и менее . Уровень рН=4 
считается пограничным, т .е . эпизоды, при которых рН в пи-
щеводе опускается ниже 4, считают кислыми гастроэзофа-
геальными рефлюксами . Рефлюксы могут быть нормальны-
ми физиологическими и патологическими . Различие между 
ними в количестве и длительности (рис . 10, 11) .

При расшифровке 24-часовых рН-грамм в пищеводе в 
оцениваются показатели, представленные в табл . 1 . Расчет 
этих параметров выполняется автоматически .

Таблица 1
Основные показатели 24 часовой рН-метрии

Многоканальная внутрипросветная импедансоме-
трия пищевода

Диагностика ГЭРБ нередко представляет определенные 
сложности, что обусловлено большим разнообразием сим-
птоматики, наличием внепищеводных проявлений . Для 
многих внепищеводных симптомов взаимосвязь с гастро-
эзофагеальным рефлюксом считается вероятной, но при-
чинная связь между ними не доказана . Новый метод много-
канальной внутрипросветной импедансометрии пищевода 
наиболее ценен при интерпретации внепищеводных прояв-
лений ГЭРБ . Он дает больше информации, чем pH-метрия .

Традиционная рН-метрия пищевода призвана иденти-
фицировать кислые рефлюксы (снижение внутрипище-

Показатели Норма
Общий процент времени с рН<4, % 0-4,5
Процент времени с рН<4 в вертикальном положении, % 0-8,4
Процент времени с рН<4 в горизонтальном положении, % 0-3,5
Общее число рефлюксов с рН<4 0-47
Число рефлюксов продолжительностью более 5 мин 0-3
Длительность наиболее продолжительного рефлюкса, мин 0-20
Составной показатель DeMeester 0-14,7
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водного рН менее 4 ед .), которые являются критерием реф-
люкса кислого содержимого из желудка в пищевод . Однако, 
этот условный порог (рН менее 4) значительно ограничи-
вает использование рН-метрии для диагностики некислых 
рефлюксов, когда рН забрасываемого болюса более 4 . В 
связи с этим, слабокислые и слабощелочные рефлюксы при 
проведении традиционной рН-метрии чаще всего остаются 
неучтёнными .

Новый метод диагностики гастроэзофагеальных реф-
люксов – многоканальная импедансометрия пищевода – 
лишен этого недостатка, так как использует совершенно 
иной, не зависящий от значения рН рефлюктата, принцип 
идентификации рефлюксов . В основу метода положено из-
мерение сопротивления переменному электрическому току 
(импеданса), который изменяется при попадании в пище-
вод жидких или газообразных субстанций .

Импедансометрия позволяет не только эффективно выяв-
лять все эпизоды рефлюксов, но и регистрировать рефлюктат 
различной кислотности (кислый, слабокислый, слабощелоч-
ной) и его физическое состояние (газ, жидкость, смешанное 
содержимое), вычислять время осуществления химического 
и объемного клиренса, что способствует установлению вер-
ного диагноза и назначению рациональной терапии .

Методика внутриполостной импедансометрии была раз-
работана группой авторов во главе с J . Silny в Институте 
биомедицинских технологий Гельмгольца (Аахен, Герма-
ния) в начале 1990-х гг .

Основные показания к проведению импедансометрии:
• рефрактерная ГЭРБ, т. е. сохранение типичных симпто-

мов и/или отсутствие заживления эрозий на фоне полного 
курса терапии ингибиторами протонной помпы в стандарт-
ной дозе, а также гипо- и анацидные состояния (резекция 
желудка, атрофический гастрит);

• атипичные формы и внепищеводные проявления ГЭРБ: 
хронический кашель, бронхиальная астма, хронический фа-
рингит, выраженная отрыжка;
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• оценка эффективности антисекреторной терапии ГЭРБ 
без отмены препарата при наличии постоянных симптомов 
болезни;

• оценка эффективности хирургического лечения ГЭРБ 
хирургического лечения ГЭРБ . 

24-часовая -рН- импедансометрия
Метод представляет собой комбинацию рН-метрии и 
многоканальной импедансометрии . В данном случае ис-
пользуются катетеры, имеющие как датчики импеданса, 
так и один или более рН-датчиков . При этом о наличии 
рефлюкса судят по изменению на импедансной кривой, 
тогда как рН-датчики позволяют дать химическую ха-
рактеристику рефлютата по значениям рН (кислый, сла-
бокислый, слабощелочной, щелочной), а также оценить 
химический клиренс пищевода . Импедансные датчики 
представляют собой металлические электроды, располо-
женные на катетере по ходу пищевода . Они фиксируют 
изменение сопротивления (импеданса – Z), оказываемого 
переменному электрическому току содержимым, которое 
попадает в просвет органа . Также позволяют регистриро-
вать импеданс на различной высоте от НПС и получать 
информацию о местонахождении болюса в пищеводе и 
направлении его движения (анте- или ретроградное) . В 
случае антеградного движения болюса (глоток) снижение 
базальной линии начинается с проксимальных каналов, 
соответствующих верхним электродам катетера и распро-
страняется в дистальном направлении . В случае рефлюкса 
содержимого из желудка изменения на кривой начинают-
ся с попадания в пищевод жидких или газообразных суб-
станций .

Метод имеет особые преимущества для диагностики 
постпрандиальной симптоматики, а также в других ситу-
ациях, когда содержимое желудка и, возможно, пищевода 
имеет щелочной и слабокислый pH . Важными диагностиче-
скими показателями рН-импедансометрии выступают ин-
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декс симптома (symptom index – SI) и вероятность ассоциа-
ции симптома c рефлюксом (symptom association probability 
– SAP) . SI – это процент симптомов одного типа, связанных 
с рефлюксами, от общего числа симптомов этого типа, за-
фиксированных во время исследования . SI считается поло-
жительным, что свидетельствует о наличии связи симптома 
с рефлюксами, если его значение составляет не менее 50% . 
SAP – характеристика, которая устанавливает вероятность 
взаимосвязи симптомов и рефлюксов . Считается, что связь 
между рефлюксами и симптомами установлена, если SAP 
≥95% . В случае, если SI ≥50% и SAP ≥95%, то правомочен 
диагноз ГЭРБ .

Кроме обнаружения некислых рефлюксов 24-часовая 
рН- импедансометрия дает возможность дифференциро-
вать НЭРБ, функциональную изжогу и так называемый 
гиперсенситивный пищевод . Согласно Римским критери-
ям IV пересмотра (2016 г .) функциональная изжога пред-
ставляет собой отдельную нозологию и определяется как 
чувство жжения за грудиной или боль, рефрактерная к 
стандартной антисекреторной терапии, при условии ис-
ключения ГЭРБ, патологических изменений слизистой обо-
лочки пищевода, больших расстройство моторики (major 
motor disorders – ахалазия, обструкция пищеводно-желу-
дочного перехода, диффузный эзофагоспазм, отсутствие 
перистальтики и пищевод по типу «отбойного молотка») 
или нарушений структуры органа . Симптомы наблюдают-
ся как минимум в течение 3 мес с момента их появления и 6 
мес до постановки диагноза c частотой как минимум 2 раза 
в неделю . В качестве признаков функциональной изжоги 
по данным рН-импедансометрии будет выступать значе-
ние SI и SAP . Функциональная изжога характеризуется от-
рицательным SI .

Другие методы диагностики
Определённую помощь в дифференциальной диагностике 
характера кардиальных болей играют электрокардиогра-
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фия, холтеровское мониторирование, нагрузочные пробы, 
тест с ингибитором протонной помпы (ИПП) . В случае по-
ложительного эффекта следует думать о пищеводном про-
исхождении болей . 

Таким образом, ГЭРБ должна быть включена в круг диф-
ференциально-диагностического поиска при наличии боле-
вого синдрома в грудной клетке, дисфагии, желудочно-ки-
шечного кровотечения, бронхообструктивного синдрома . 
В случае возникновения диагностических трудностей реко-
мендуется помощь «узких» специалистов .
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  
У ПАЦИЕНТОВ С ГЭРБ

Проблемы коморбидности ГЭРБ и тревожно-депрессив-
ных расстройств в литературе освещены крайне мало . E . 
Dimenas и соавт . (1993) сопоставляя, обнаружили, что пси-
хологическое состояние пациентов с ГЭРБ было значитель-
но хуже, чем таковое у пациентов с обострением язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки, хронического тонзил-
лита и легкой степенью сердечной недостаточности . На-
блюдения B . Adivan и соавт . (2001) показывают, что сим-
птомы ГЭРБ встречаются наиболее часто у людей с теми 
или иными психологическими отклонениями, возможно, в 
связи с искажённым восприятием ими симптомов болезни . 
С .М . Рыковой и соавт . (2003) подчёркивается, что уровень 
личностной и реактивной тревоги у большинства больных 
с ГЭРБ существенно повышен по сравнению со здоровыми . 
В немногочисленных исследованиях отмечено влияние пси-
хологических особенностей личности пациентов с ГЭРБ на 
качество их жизни, течение заболевания и эффективность 
лечения (T . Kamolz, F .A . Granderath, R . Pointner, – 2004) .

Одной из гуморальных субстанций, одновременно вли-
яющей на функцию нижнего пищеводного сфинктера и 
участвующей в регуляции психических функций, является 
серотонин . Существуют отдельные предположения о вли-
янии вегетативной и гуморальной дизрегуляции на состо-
яние антирефлюксного барьера при психоэмоциональном 
стрессе (Еганян Г .А ., 2006; Журавлева И .А . 2006; С .М . Рыко-
ва и др ., 2003; D .D . Sifrim et al ., 2004) . 

Обсуждается роль центральной и периферической нерв-
ной регуляции в формировании симптомов ГЭРБ . Так, у 
ряда больных изжога является следствием повышенной 
чувствительности пищевода к физиологическому уровню 
воздействия кислоты . Такая гиперчувствительность пище-
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вода может быть следствием изменений психологического 
статуса (тревога, депрессия и т .д .), на фоне которых пациент 
начинает ощущать малоинтенсивные воздействия весьма 
болезненно (Trimble, К .С ., 1995) . В исследовании A .Bradley 
и соавт . (1993) было выявлено, что у 60% пациентов, стра-
дающих изжогой, в условиях острого стресса усиливалось 
восприятие симптомов . К тому же было показано, что силь-
ные ментальные и физические раздражители могут кра-
тковременно уменьшать частоту и амплитуду сокращений 
стенки пищевода и НПС у здоровых . Интересно отметить, 
что методы, направленные на устранение стресса (гипноз, 
мышечная релаксация), приводили к облегчению симпто-
мов ГЭРБ (Mc Donald-Hailef et al ., 1994) . На основании чего 
рядом авторов стал выделяться дополнительный фактор 
риска ГЭРБ, обозначенный как наличие стресса (Meining А . 
et al ., 2000) . Эти факты, как считает В .Д . Пасечников (2003), 
поддерживают концепцию взаимосвязи между психологи-
ческими факторами и увеличением чувствительности к же-
лудочно-пищеводным рефлюксам, нарушением моторики 
пищевода и НПС . Однако они не объясняют пока механизм 
подобной связи .
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ЛЕЧЕНИЕ ГЭРБ

Основная цель долгосрочного лечения ГЭРБ – преду-
преждение эрозивного повреждения слизистой оболочки 
пищевода, прогрессирования заболевания и развития ос-
ложнений, в том числе пищевода Барретта и аденокарци-
номы .

Лечение ГЭРБ направлено на уменьшение количества 
эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса, снижение раз-
дражающих свойств рефлюктата, улучшение пищеводно-
го клиренса и защиту слизистой оболочки пищевода . Со-
блюдение этих рекомендаций необходимо не только для 
уменьшения выраженности проявлений заболевания, но 
и для снижения трансформации текущей формы ГЭРБ в 
более тяжелую, например, неэрозивной формы в эрозив-
ную .

Лечение ГЭРБ предполагает несколько направлений .

Немедикаментозное лечение
В настоящее время изменение образа жизни рассматрива-
ется как обязательная предпосылка эффективного анти-
рефлюксного лечения пациентов с ГЭРБ .

Необходимо соблюдение следующих условий:
• снизить физические нагрузки, повышающие внутри-

брюшное давление;
• не носить тесную одежду, тугие пояса, избегать работ с 

наклоном туловища;
• снизить массу тела при наличии ожирения;
• избегать обильного приема пищи, принимать пищу не-

большими порциями, в то же время не следует увеличивать 
число приемов пищи, необходимо соблюдать 3–4-разовое 
питание и отказаться от перекусов, рекомендации по часто-
му дробному питанию необоснованны;
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• не ложиться после еды в течение 1,5 часов; 
• последний прием пищи за 3 часа до сна;
• спать с приподнятым не менее, чем на 15см, головным 

концом кровати . 

Диетические рекомендации подразумевают под собой 
ограничение приема продуктов, оказывающих раздражаю-
щее действие на слизистую оболочку пищевода: продуктов, 
богатых жирами, цитрусовых, томатов, лука, чеснока, гази-
рованных напитков, исключить алкоголь, жареные блюда, 
шоколад, мяту . Несоблюдение диетических рекомендаций 
повышает риск рецидива эрозивного эзофагита в 1,3 раза, 
а риск трансформации неэрозивной рефлюксной болезни в 
эрозивную ГЭРБ – в 1,8 раза .

По последним данным злоупотребление пациентами 
алкоголем повышает риск развития рецидива симптомов 
ГЭРБ в 5 раз, а риск перехода неэрозивной формы в эрозив-
ную – в 11,2 раза . 

Важно ограничить или исключить прием препаратов, 
негативно влияющих на моторику пищевода и снижаю-
щих тонус нижнего пищеводного сфинктера . К ним отно-
сят пролонгированные нитраты, спазмолитики (дротаве-
рин), антагонисты кальция (амлодипин), холинолитики, 
бета-адреноблокаторы, седативные, снотворные, НПВС . 

Доказанными факторами риска развития ГЭРБ явля-
ются избыточная масса тела и ожирение . Так, в система-
тическом обзоре от 2015 г . представлены исследования, 
доказавшие зависимость между высоким индексом мас-
сы тела/ожирением и частотой симптомов ГЭРБ, числом 
рефлюксов, риском развития осложнений заболевания – 
эрозивного эзофагита, пищевода Барретта, аденокарци-
номы пищевода . Уменьшение массы тела положительно 
действует на течение заболевания (на клинические прояв-
ления) и повышает эффективность фармакологического 
лечения . 

В ряде исследований подтверждена ассоциация между 
курением и ГЭРБ . 
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Медикаментозная терапия
Медикаментозная терапия ГЭРБ включает следующие груп-
пы лекарственных препаратов: антисекреторные препара-
ты – ингибиторы протонной помпы (ИПП), средства, нор-
мализующие моторику пищевода (прокинетики), антациды 
и альгинаты .

При лечении больных с ГЭРБ рекомендуется применять 
индивидуальный подход к назначению антисекреторной 
терапии и выбору препарата, основанный на тщательном 
анализе клинической картины и результатов ЭГДС . В пер-
вую очередь анализируют жалобы больного, в частности 
на изжогу (кроме изжоги, можно принимать во внима-
ние и другие доказанные симптомы ГЭРБ) . Критериями 
оценки жалоб служат частота их возникновения: редко 
(1–2 раза в неделю) и часто (более 2 раз в неделю), а также 
длительность существования: небольшая (менее 6 мес) и 
значительная (более 6 мес) . При оценке статуса пациента 
и анамнеза учитывают мужской пол и возраст более 50 лет 
как факторы риска развития рецидива, указания на нали-
чие эрозивного эзофагита при проведении ЭГДС в про-
шлом, причем существенное значение имеет стадия имев-
шегося ранее эрозивного эзофагита . При оценке статуса 
больного также следует обратить внимание на наличие 
избыточной массы тела (ИМТ>25), ожирения (ИМТ>30) и 
ГПОД . Необходимо исключить наличие «симптомов тре-
воги» (дисфагия, анемия) .

В основе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) лежат в первую очередь нарушения двигательной 
функции НПС и грудного отдела пищевода, приводящие к 
появлению и длительной экспозиции агрессивных субстан-
ций из желудка и двенадцатиперстной кишки в пищеводе . 
Однако, на современном этапе не существует безопасных 
лекарственных препаратов, способных эффективно влиять 
на функционирование НПС, в связи с чем лекарственная 
терапия ГЭРБ сфокусирована на изменении свойств реф-
люктата в сторону снижения его объёма и агрессивности с 
помощью антисекреторных препаратов . 
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На сегодняшний день ИПП считают наиболее эффек-
тивными и безопасными препаратами для лечения ГЭРБ . 
ИПП применяют для проведения длительной основной (не 
менее 4–8 нед) и поддерживающей (6–12 мес) терапии . Все 
ИПП всасываются в кишечнике в виде пролекарства и ак-
тивируются внутриклеточно в кислой среде (рН 0,8−1,0) 
секреторных канальцев париетальных клеток . Образую-
щийся при этом циклический сульфенамид обеспечивает 
блокаду кислотной продукции клеток путем взаимодей-
ствия с протонной помпой . Скорость превращения, а сле-
довательно, и быстрота наступления кислотоснижающего 
эффекта у разных ИПП неодинакова и зависит от уровня 
внутриклеточного рН .

При наличии единичных эрозий пищевода вероятность 
их заживления в течение 4 нед . лечения высока, поэтому 
продолжительность основного курса в данном случае мо-
жет составлять 4 нед . с использованием стандартной дозы 
ИПП: рабепразол по 20 мг в день, или омепразол по 20 мг 2 
раза в день, или декслансопразол по 60 мг в день, или пан-
топразол по 40 мг в день, или эзомепразол по 40 мг в день, 
желательно с проведением контрольного эндоскопического 
исследования . В случае наличия множественных эрозий пи-
щевода продолжительность основного курса лечения уве-
личивается до 8 недель .

Патогенетически обоснованным терапевтическим спо-
собом уменьшения «кислотного кармана» и нейтрализа-
ции кислоты в области пищеводно-желудочного перехода 
у больных с ГЭРБ является приём альгинатов . Они форми-
руют механический барьер-плот, который предотвращает 
заброс содержимого желудка в пищевод . Клинические воз-
можности альгинатов в гастроэнтерологии неоспоримы . 
Они оказывают кислотонейтрализующее действие благода-
ря включению в них антацидов . Также обладают обволаки-
вающими свойствами, образуют пенный антацидный гель, 
плавающий на поверхности желудочного содержимого . По-
падая в пищевод во время рефлюкса, он формирует защит-
ную пленку, предохраняющую слизистую от агрессивного 
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действия желудочного сока . Кроме того, альгинаты оказы-
вают цитопротективное и сорбционное действие, так как 
способны сорбировать желчные кислоты . Это уменьшает 
количество дуоденогастроэзофагеальных рефлюксов, риск 
развития и прогрессирования щелочного рефлюкс-гастри-
та и рефлюкс-эзофагита . Доказана фармакологическая со-
вместимость альгинатов с антисекреторными препаратами 
при лечении ГЭРБ . Альгинаты принимают по10 мл 3–4 раза 
в день через 30–40 мин после еды и 1 раз на ночь до стойко-
го купирования симптомов заболевания, а затем – в режиме 
«по требованию»

Антациды – препараты, уменьшающие кислотность же-
лудочного содержимого за счет химического взаимодействия 
и нейтрализации соляной кислоты . Антацидные препара-
ты инактивируют пепсин, адсорбируют желчные кислоты и 
лизолецитин, стимулируют секрецию бикарбонатов . Суще-
ствует 2 группы антацидов: всасывающиеся (растворимые) 
анатциды короткого действия и невсасывающиеся препара-
ты продолжительного действия . 

К всасывающимся антацидам относят магния карбо-
нат, карбонат кальция CaCO3, смесь карбоната кальция 
и карбоната магния . При приеме внутрь они оказывают 
быстрое действие, но их эффект кратковременный . Кроме 
того, их прием может вызывать эффект «рикошета», обу-
словленный вторичной активацией желудочной секреции . 
Кроме того, всасывание бикарбонатов в кровь может по-
влечь за собой развитие алкалоза . В настоящее время они 
не используются .

Среди невсасывающихся антацидов наиболее популяр-
ны гидроокись алюминия и магния, карбонат алюминия 
и магния, фосфаты алюминия . Антациды применяют как 
в качестве монотерапии редко возникающей изжоги, не 
сопровождающейся развитием эзофагита, так и в схемах 
комплексной терапии ГЭРБ для быстрого устранения сим-
птомов . Антациды следует принимать в зависимости от вы-
раженности симптомов, обычно через 30-60 мин после еды 
и на ночь .
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Перечень антацидных средств: алюминия фосфат 2,08 г, 
комбинированные препараты —алюминия гидроксид 3,5 г 
и магния гидроксид 4,0 г в виде суспензии, алюминия ги-
дроксид 400 мг и магния гидроксид 400 мг, а также кальция 
карбонат 680 мг и магния гидроксикарбонат 80 мг в виде 
таблеток .

Адсорбенты используют как в качестве монотерапии не-
эрозивной рефлюксной болезни, так и в составе комплекс-
ной терапии ГЭРБ, особенно при смешанном (кислотный + 
желчный) рефлюксе . 

Прокинетические препарты нормализуют моторику 
и тонус желудочно-кишечного тракта, уменьшают коли-
чество гастроэзофагеальных рефлюксов, время контакта 
желудочного содержимого со слизистой оболочкой пище-
вода, усиливают тонус и сокращение нижнего пищеводно-
го сфинктера, ускоряют эвакуацию содержимого желудка . 
Вместе с тем, прокинетики повышают тонус пилорическо-
го сфинктера, уменьшая вероятность дуоденогастрального 
рефлюкса . Прокинетики могут быть применены в составе 
комплексной терапии ГЭРБ вместе с ИПП . 

Для лечения ГЭРБ применяются препараты различных 
лекарственных групп, способных регулировать перисталь-
тику желудочно-кишечного тракта . Итоприд является анта-
гонистом допаминовых рецепторов и блокатором ацетил-
холинэстеразы, активирует освобождение ацетилхолина . 
Прокинетические препараты назначаются за 10-15 мин до 
приема пищи в течение 1,5- 2 месяцев . Не стоит превышать 
срок курсового лечения в связи с вероятным развитием по-
бочных явлений .

Урсодезоксихолевая кислота используется при установ-
ленном забросе желчи в пищевод при щелочном рефлюксе . 
Отмечено, что при желчном (щелочном) рефлюксе деструк-
тивные изменения пищевода более выражены, чем при изо-
лированном кислотном рефлюксе . Стандартно урсодезок-
сихолевая кислота применяется в дозе 250-500 мг/сут перед 
сном в течение 1-3 месяцев . При применении урсодезокси-
холевой кислоты побочных эффектов обычно не возникает, 
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однако, в редких случаях возможно развитие диареи, голо-
вокружения, тошноты .

Хирургическое лечение
Антирефлюксное хирургическое лечение показано при ос-
ложненном течении заболевания (повторные кровотече-
ния, пептические стриктуры пищевода, развитие пищево-
да Барретта с дисплазией эпителия высокой степени, часто 
возникающие аспирационные пневмонии) . Показаниями к 
проведению антирефлюксной операции являются:

• тяжелый рефлюкс-эзофагит на фоне ГПОД, не поддаю-
щийся консервативному лечению;

• рефлюкс-эзофагит, осложненный пищеводом Барретта 
(без дисплазии) или пептической стриктурой дистальной 
части пищевода;

• внепищеводные проявления рефлюкс-эзофагита на 
фоне ГПОД .
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ПРОФИЛАКТИКА  
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ГЭРБ является заболеванием, снижающим качество жизни 
больных, приводящим к развитию осложнений при тяже-
лых формах рефлюкс-эзофагита, в связи с чем оправданы 
первичная и вторичная профилактика ГЭРБ . 

Цель первичной профилактики – предупреждение разви-
тия заболевания . Она включает в себя соблюдение здорового 
образа жизни, отказ от курения и избыточного потребления 
алкоголя, исключение переедания, особенно на ночь . В слу-
чае избыточного веса показано снижение массы тела . Паци-
енту необходимо избегать приема препаратов, вызывающих 
рефлюкс и повреждение слизистой оболочки пищевода .

Целью вторичной профилактики является снижение ча-
стоты рецидивов и предотвращение прогрессирования забо-
левания . Пациенты с рефлюкс-эзофагитом подлежат диспан-
серному наблюдению с выполнением ФГДС не реже 1 раза в 
2-3 года . Необходима поддерживающая терапия с целью про-
филактики рецидивов заболевания .

При постановке диагноза пищевода Барретта требует-
ся особо тщательный контроль, а именно ежегодное про-
ведение эндоскопического контроля с биопсией слизистой 
пищевода на фоне постоянной поддерживающей терапии 
полной дозой ингибиторов протонной помпы .

При отсутствии дисплазии рекомендуется ФГДС с биоп-
сией каждые 6 мес . При отсутствии дисплазии через 6 ме-
сяцев после первого обследования необходимо проведение 
гистологического контроля 1 раз в 2-3 года .

При дисплазии низкой степени – ФГДС с биопсией 1 раз 
в 6 месяцев, затем при отсутствии прогрессии дисплазии 
исследование выполняется 1 раз в год .

При дисплазии высокой степени ФГДС с биопсией вы-
полняется 1 раз в 3 месяца .
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Проведение поддерживающей терапии является обяза-
тельным при тяжелом эзофагите (наличие эрозий и язв пи-
щевода), которая проводится с помощью ингибиторов про-
тонной помпы, принимаемых ежедневно в стандартной или 
половинной дозе .

Обычно проводимая терапия «по требованию» подраз-
умевает прием ингибиторов протонной помпы в общепри-
нятой дозе при появлении симптомов болезни . 
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ  
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА ИПП

Безусловно, ингибиторы протонной помпы (ИПП) при 
всей их эффективности в отношении ГЭРБ, способны ока-
зывать существенное негативное воздействие на здоровье 
пациента .

При длительном применении антисекреторных средств 
в результате снижения бактерицидных свойств желудоч-
ного сока создаются предпосылки для развития условно-
патогенной микрофлоры как в проксимальных, так и в 
дистальных отделах желудочно-кишечного тракта . Разви-
вается синдром избыточного бактериального роста с из-
менением количественного и качественного состава ми-
кробиома толстого и тонкого кишечника . Увеличивается 
риск кишечных инфекций, вызванных Clostridium difficile . 
Нозокомиальная клостридиальная инфекция на фоне дли-
тельного применения ИПП чаще развивается после курса 
антибактериальной терапии у пожилых и пациентов с им-
муносупрессией . У больных в критических состояниях, по-
лучающих антисекреторные препараты для профилактики 
кровотечений, ИПП являются независимым фактором ри-
ска клостридиальной диареи .

В условиях гипо- и ахлоргидрии известна способность 
миграции пилорического хеликобактера из антрального 
отдела в область тела желудка с быстрым развитием вос-
палительных изменений и атрофии слизистой на фоне 
длительной терапии ИПП . В связи с данным фактом обя-
зательной является выявление и эрадикация пилориче-
ского хеликобактера  при планируемой длительной тера-
пии ИПП . 

Следующим нежелательным эффектом длительной кис-
лотосупрессивной терапии является частое возникновение 
инфекций дыхательной системы . Существует взаимосвязь 
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между приемом ИПП и развитием внегоспитальной пнев-
монии .

Короткие курсы ИПП практически не влияют на ме-
таболизм витамина В12 в организме . Еще несколько лет 
назад результаты клинических наблюдений и метаанали-
зов свидетельствовали о повышении риска анемии толь-
ко при неблагоприятном преморбидном фоне: у пожи-
лых пациентов с атрофическим гастритом, сочетанным с 
Helicobacter pylori-ассоциированным и аутоиммунным га-
стритом, после резекции желудка, при лечении высокими 
дозами ИПП больных с синдромом Золлингера–Эллисона . 
Однако результаты последнего опубликованного крупно-
го сравнительного ретроспективного исследования 25 956 
пациентов с верифицированной В12-дефицитной анеми-
ей позволили сделать вывод о том, что применение анти-
секреторной терапии в течение двух и более лет достовер-
но дозозависимо ассоциировалось с повышением риска 
В12-дефицита

Абсорбция железа также является рН-зависимой . Желе-
зо в пище содержится в основном в форме нерастворимого 
плохо всасывающегося трехвалентного железа Fe (III) . Же-
лезо всасывается в тонкой кишке только после солюбилиза-
ции соляной кислотой и окисления до двухвалентной фор-
мы Fе (II) . Кратковременная гипохлоргидрия и ахлоргидрия 
при нормальном рационе не приводит ни к латентному, ни 
к явному дефициту железа в организме . Однако длительная 
кислотосупрессивная терапия ИПП повышает риск разви-
тия железодефицитных состояний вследствие мальабсорб-
ции железа

В настоящее время обсуждается теория мальабсорб-
ции кальция: на фоне медикаментозной ахлоргидрии на-
рушается переход солей кальция в растворимую форму, 
ухудшая абсорбцию кальция . Сообщение о новом класс-
специфическом побочном действии – повышении риска 
перелома бедра, запястья, позвоночника у пациентов стар-
ше 50 лет при приеме высоких доз ИПП более 1 года было 
опубликовано 25 .05 .10 г . на сайте FDA 



63Побочные эффекты длительного Приёма иПП

В 2006 г . впервые была описана гипомагниемия на фоне 
длительного приема ИПП . В 2011 г ., несмотря на единичные 
случаи, FDA опубликовало сообщение о новом непредви-
денном нежелательном явлении – гипомагниемии . Меха-
низм развития гипомагниемии в настоящее время неясен . 
Симптомы возникают при снижении уровня магния < 0,5 
ммоль/л . Указанному снижению часто сопутствует гипока-
лиемия . Серьезными побочными явлениями были тетания, 
аритмия и судороги . Пероральный прием препаратов маг-
ния уменьшает выраженность клинической симптоматики, 
но не повышает сывороточную концентрацию магния . В то 
же время отмена ИПП приводит к восстановлению мине-
рального баланса .

При длительном лечении ИПП можно применять в ре-
жиме «по требованию» и прерывистыми курсами .

Cовременные антисекреторные препараты в большин-
стве случаев позволяют контролировать значения вну-
трижелудочного рН на уровне 5-6 ед ., однако никак не 
влияют на функцию НПС и не могут предотвратить по-
падание нейтрализованного до слабокислых значений со-
держимого в пищевод, что возможно и объясняет частое 
сохранение симптомов ГЭРБ на фоне приёма ИПП . Около 
половины пациентов с ГЭРБ не полностью удовлетворе-
ны результатами лечения, и нуждаются в приёме допол-
нительных препаратов для контроля над симптомами за-
болевания . Таким образом, немалая доля больных ГЭРБ 
остается рефрактерной к лечению адекватными дозами 
ИПП, свидетельствуя тем самым о необходимости учи-
тывать другие (кроме воздействия кислоты желудочно-
го сока) факторы патогенеза ГЭРБ . Кроме слабокислого 
рефлюкса причиной сохранения симптомов может быть 
примесь в рефлюктате содержимого двенадцатиперстной 
кишки с преимущественно щелочной средой, когда из-
жога и другие симптомы ГЭРБ возникают в результате 
действия на слизистую оболочку пищевода компонентов 
желчи и панкреатических ферментов . Считается, что реф-
люктат имеет преимущественно кислый характер лишь у 
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50% больных ГЭРБ, тогда как в 39,7% случаев имеет место 
кислый рефлюкс с желчным компонентом, и 10,3% боль-
ных имеют желчный рефлюкс . Согласно данным зарубеж-
ных исследований, как раз такие, некислые (слабокислые 
и слабощелочные) рефлюксы являются причиной неэф-
фективности антисекреторной терапии .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ГЭРБ представляет собой заболевание, ко-
торому не всегда уделяется достаточно внимания в усло-
виях повседневной медицинской практики . Актуальными 
для изучения являются вопросы дифференциальной диа-
гностики, коморбидности и причинно-следственных вза-
имосвязей между ГЭРБ и патологией со стороны других 
органов и систем . Дискуссионным остаётся выбор такти-
ки рациональной терапии при разных формах заболева-
ния . Ранняя диагностика и эффективное лечение ГЭРБ не 
только существенно улучшают качество жизни пациентов, 
но также необходимы для предупреждения осложнений и 
развития патогенетически взаимосвязанных патологиче-
ских состояний .
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один правильный ответ

1. Из числа перечисленных факторов укажите наиболее 
частый механизм развития ГЭРБ: 

1) нарушение перистальтики желудка;
2) нарушенная перистальтика пищевода и функции ниж-

него пищеводного сфинктера;
3) пилорический хеликобактер;
4) нарушение функции верхнего пищеводного сфинктера;

2. Предрасполагающим к развитию ГЭРБ фактором явля-
ется:

1) молодой возраст;
2) избыточный вес;
3) нерегулярное питание;
4) инфекция H . рylori .

3. Из числа перечисленных укажите правильные формы 
ГЭРБ:

1) эндоскопически негативная рефлюксная болезнь;
2) эрозивная рефлюксная болезнь;
3) неэрозивная рефлюксная болезнь;
4) верно все перечисленное .

4. Какой степени тяжести рефлюкс-эзофагита по класси-
фикации M.Savary- J.Miller соответствуют эндоскопиче-
ские изменения слизистой пищевода: сливающиеся эро-
зивные повреждения, занимающие 10-50% окружности 
дистального отдела пищевода.

1) 0 степень;
2) I степень;
3) II степень;
4) III степень .
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5. Перечислите пищеводные проявления ГЭРБ:
1) першение в горле;
2) регургитация;
3) изжога;
4) верно 2)-3) .

6. Характерным для ретростернальной боли при ГЭРБ 
является:

1) появление при быстрой ходьбе;
2) связь с переменой погодных условий;
3) появление при наклонах туловища вперед;
4) усиление боли при учащении ритма сердца .

7. К «симптомам тревоги» при ГЭРБ относятся:
1) дисфагия;
2) анемия;
3) увеличение СОЭ;
4) все перечисленное .

8. К внепищеводным лёгочным проявлениям ГЭРБ отно-
сятся: 

1) рефлюксассоциированный кашель;
2) рефлюксассоциированный ларингит;
3) рефлюксассоциированная астма;
4) верно 1), 3) .

9. К осложнениям ГЭРБ не относятся:
1) стриктура пищевода;
2) язва пищевода;
3) пищевод Барретта;
4) верно все перечисленное .

10 . Пищевод Барретта – это:
1) метаплазия многослойного плоского эпителия пи-

щевода на однослойный цилиндрический по кишечному 
типу;
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2) метаплазия многослойного плоского эпителия пище-
вода на однослойный цилиндрический по желудочному 
типу;

3) метаплазия многослойного плоского эпителия пище-
вода на однослойный цилиндрический по кишечному и же-
лудочному типу;

4) правильного варианта нет .

11. При пищеводе Барретта существенно возрастает риск:
1) рака желудка;
2) аденокарциномы пищевода;
3) атрофии слизистой пищевода;
4) инфекции H . рylori .

12. Для подтверждения грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы необходимо провести обследование:

1) ультразвуковое исследование органов брюшной поло-
сти;

2) рентгенографию грудной клетки;
3) суточное внутрипищеводное рН – мониторирование;
4) полипозиционную рентгенографию пищевода, желуд-

ка с барием;

13. Для постановки диагноза ГЭРБ используются следую-
щие методы исследования, кроме:

1) суточное внутрипищеводное рН-мониторирование;
2) определение активности протеолитических фермен-

тов в желудочном соке;
3) ФГДС;
4) пищеводная манометрия;

14. К критериям диагностики ГЭРБ относятся все пун-
кты, кроме:

1) отрицательный тест с ингибитором протонной помпы;
2) катаральный, эрозивный, язвенный процесс в слизи-

стой оболочке пищевода по данным ФГДС;
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3) морфологические изменения пищевода по данным би-
опсии;

4) снижение давления НПС до 7 мм .рт .ст . по данным пи-
щеводной манометрии .

15. Какой из перечисленных признаков не характерен для
ГЭРБ:

1) наличие эрозий на слизистой оболочке дистального
отдела пищевода;

2) гиперемия слизистой оболочки дистального отдела
пищевода;

3) регургитация желудочного содержимого в пищевод
при рентгенологическом исследовании с контрастировани-
ем пищевода в положении Тренделенбурга;

4) укорочение длины пищевода, выявляемое при эндо-
скопическом исследовании . 

16. Наиболее эффективными препаратами для лечения
ГЭРБ являются:

1) антациды;
2) прокинетики;
3) ингибиторы пртонной помпы;
4) Н2-блокаторы .

17. Курсы лечения, проводимые при ГЭРБ, называются:
1) основной курс;
2) поддерживающий курс;
3) прерывистый курс;
4) правильные ответы 1) и 2)

18. Из нижеперечисленных сроков выберите длитель-
ность основного курса лечения ГЭРБ ІІІ степени:

1) 4 недели;
2) 6 недель;
3) 8 недель;
4) 10 недель .
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19. В каких случаях при лечении ГЭРБ используется урсо-
дезоксихолевая кислота:

1) при щелочном рефлюксе;
2) при стриктуре пищевода;
3) во всех случаях;
4) правильного варианта нет .

20. Показаниями к хирургическому лечению ГЭРБ явля-
ются все пункты, кроме: 

1) тяжелый рефлюкс-эзофагит на фоне грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы, не поддающийся консерватив-
ному лечению;

2) рефлюкс-эзофагит, осложненный пищеводом Баррет-
та (без дисплазии) или пептической стриктурой дисталь-
ной части пищевода;

3) внепищеводные проявления рефлюкс-эзофагита на 
фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;

4) желание пациента .

Ответы на тестовые задания:
1) 2; 2) 2; 3) 4; 4) 4; 5) 4; 6) 3; 7) 4; 8) 4; 9) 4; 10) 1; 11) 2; 12) 4; 
13) 2; 14) 1; 15) 4; 16) 3; 17) 4; 18) 3; 19) 1; 20) 4 .
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