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Эпидемиология ГЭРБ

Эпидемиологические исследования последних лет 
показа-ли, что по своей частоте и распространенности 
ГЭРБ выходит на лидирующие позиции в ряду других 
гастроэнтерологических заболеваний. изжога – веду-
щий симптом ГЭРБ – выявляется у 20–40% населения 
развитых стран и в сШа, например, отмечается у 25 млн 
человек. отмечено нарастание заболеваемости реф-
люкс-эзофагитом с возрастом и ожире-нием причем его 
осложнения выявляются, как правило, у больных старше 
50 лет [10]. среди пациентов с ГЭРБ соотношение мужчин 
и женщин оказывается почти одинаковым, а среди боль-
ных с рефлюкс-эзофагитом регистрируется значительное 
преобладание мужчин (в соотношении 2–3:1) [1]. 

Этиология и патогенез ГЭРБ

существует множество факторов, способствующих 
появлению ГЭРБ, включая слабость нижнего пищевод-
ного сфинктера, снижение внутрипищеводного давле-
ния, нарушение регенерации эпителия пищевода, вис-
церальную гиперчувствительность, грыжу пищеводного 
отверстия диафрагмы (ГПод) и задержку опорожнения 
желудка [8]. ожирение является независимым факто-
ром риска для развития ГЭРБ и тесно коррелирует с его 
осложнениями, в том числе эрозивным эзофагитом, 
пищевода Барретта (ПБ) и аденокарциномой пищевода 
(аП) [10, 15].

При объяснении возникновения рефлюкса сле-
дует учитывать два условия: содержимое желудка 
и двенадцатиперстной кишки должно быть «готово» 
к рефлюксу, а антирефлюксный механизм в нижнем 
отделе пищевода должен быть несостоятельным 
[5]. о наличии рефлюкса свидетельствует значение 
рН < 4,0 (кислотный рефлюкс) или рН > 7,0 (щелочной 

или желчный рефлюкс). однако термин «щелочной 
рефлюкс» недостаточно точен. так, экспериментально 
показано, что гастродуоденальное содержимое, попав-
шее в пищевод, содержит не только желчь, но и кислое 
желудочное содержимое. Конъюгированные желчные 
кислоты вызывают повреждение слизистой оболочки 
пищевода при рН 2,0–3,0, а неконъюгированные жел-
чные кислоты и трипсин – при рН 7,0.

важный фактор, обеспечивающий защиту слизистой 
оболочки пищевода, – пищеводный клиренс. Главные 
детерминанты эзофагеального очищения – эзофаге-
альная перистальтика, секреторная функция слюнных 
желез и желез подслизистой оболочки пищевода и сила 
тяжести. При рефлюкс-эзофагите у 50% больных отме-
чено замедление эзофагеального клиренса в 2–3 раза по 
сравнению со здоровыми. выделяют химическое сниже-
ние пищеводного клиренса, обусловленное дефицитом 
гидрокарбонатов в слюне и уменьшением оттока слюны 
как таковой, и объемное, развивающееся вследствие 
угнетения вторичной перистальтики и снижения тонуса 
стенки грудного отдела пищевода [2, 8].

внимание клиницистов привлекает роль Helicobacter 
pylori (H.pylori) в развитии ГЭРБ. маастрихтское согла-
шение –3 (2005) поставило точку в данной проблеме, 
когда экспертами были сформулированы выводы об 
отсутствии связи между эрадикацией H.pylori и разви-
тием ГЭРБ. При этом наличие антрального хеликобак-
терного гастрита с гиперпродукцией факторов агрессии 
увеличивает риск развития ГЭРБ, а формирование диф-
фузного атрофического гастрита с высокой степенью 
обсемененности слизистой тела желудка уменьшает 
вероятность возникновения ГЭРБ. отмечается, что в са-
мом пищеводе HP встречается только при метаплазии 
эпителия, то есть при ПБ. доказывается, что эрадикация 
НР способствует остановки прогрессии нарушений 
клеточного обновления у пациентов с ПБ. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь как мультидисциплинарная 
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Под гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) понимают спонтанную, регулярно повторяющуюся 
регургитацию в пищевод желудочного и (или) дуоденального содержимого, что приводит к повреждению дис-
тального отдела пищевода и появлению характерных симптомов (изжога, ретростернальная боль, дисфагия).
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Продемонстрирована важная роль нарушения 
функциональной морфологии апудоцитов желудочно-
кишечного тракта (ЖКт) в патогенезе ГЭРБ. При этом 
степень выраженности данных нарушений у пациентов 
с катаральной формой ГЭРБ менее значима, чем у боль-
ных с эрозивной формой заболевания [3]. 

Патоморфология ГЭРБ

макро- и микроскопические изменения при реф-
люкс-эзофагите хорошо известны. Преимущественно 
в нижней трети эпителиального пласта обна-руживается 
гистологическая картина активно текущего воспаления, 
разрастание рыхлой, а местами плотной волокнистой со-
единительной ткани (рис. 1). в ряде случаев может выяв-
ляться метаплазия плоского неороговевающего эпителия 
пищевода, которая приводит к появлению цилиндричес-
кого эпителия с фундальными железами. отмечается, что 
если метаплазия приводит к появлению цилиндрического 
эпителия кардиального или фундального типа слизистой 
желудка, то риск развития аП не увеличивается. однако, 
если метаплазия приводит к появлению специализиро-
ванного тонкокишечного цилиндрического эпителия, риск 
малигнизации становится очевидным.

У большинства пациентов с ГЭРБ заболевание проте-
кает без существенного прогрессирования. При легкой 
тяжести заболевания могут отмечаться длительные пери-
оды ремиссии, достигающие нескольких лет. однако при 
выраженном нарушении нейроэндокринной регуляции 
верхнего этажа пищеварительного тракта заболевание 
протекает обычно с частыми рецидивами (рис. 2).

Эрозивные поражения слизистой оболочки пищево-
да могут приводить к таким грозным осложнениям, как 
пищеводно-желудочные кровотечения, пептические 
язвы, стриктуры пищевода, ПБ. согласно статисти-
ческим исследованиям, развитие стриктур пищевода 
отмечено в 7–23%, кровотечений – в 2% случаев эро-
зивно-язвенного эзофагита, пептических язв пищевода 
у 2–7% больных ГЭРБ, у 15% из них они осложняются 
перфорацией, чаще всего в средостение. 

Развитие ПБ отмечено у 10–15% больных ГЭРБ. 
среди больных, которым проводилось эндоскопическое 
исследование верхних отделов ЖКт, ПБ с протяженностью 
поражения более 3 см обнаруживается в 0,7% случаев. 
диагностика ПБ с протяженностью поражения менее 3 см 
при эндоскопическом исследовании затруднена, однако 
по результатам эндоскопии с последующим гистологи-
ческим исследованием данная патоло-гия выявляется 
в 7–18% случаев всех эндоскопий и у 20% больных 
рефлюкс-эзофагитом. в то же время распространен-
ность ПБ по результатам аутопсии в 16 раз выше частоты 
клинически диагностированных случаев. Это связывают 
с тем, что огромное количество пациентов, длительно 
принимающих самостоятельно антациды а также па-
циенты с асимптомной формой ГЭРБ не обращаются за 
медицинской помощью. 

отмечено, что аК развивается у 0,5% больных с ПБ 
в год при низкой степени дисплазии эпителия, у 6% 
в год – при дисплазии высокой степени. За последние 
два десятилетия аП и кардии стала встречаться гораздо 

чаще, что связывают со значительной распростра-
ненностью коротких сегментов ПБ в желудочно-пи-
щеводном соединении. имеет значение тот факт, что 
цилиндрический эпителий в пищеводе сам по себе не 
вызывает клинических симптомов и даже наоборот 
является менее чувствительным к боли, чем природный 
сквамозный эпителий пищевода. Поэтому более 25% 
пациентов с ПБ не имеют симптомов ГЭРБ, а другие 
имеют менее выраженные ее симптомы. 

Клинические исследования показали, что степень 
выраженности диспластических явлений при ПБ может 
уменьшаться при активной антирефлюксной терапии. 
вместе с тем, вопрос регрессии специализированного 
цилиндрического эпителия под влиянием терапии ос-
тается до настоящего времени предметом дискуссии. 

Классификация ГЭРБ

Код по мКБ-10.
K21 Г  астроэзофагеальный рефлюкс
K21.0  Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом
K21.9  Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
существующие классификации ГЭРБ основаны глав-

ным образом на эндоскопической картине. выделяют 

Рис. 1. Пищевод. Катаральный эзофагит. 
В подслизистом слое большое количество лейкоцитов 
и лимфоцитов. Гематоксилин-эозин. × 400

Рис. 2. Пищевод. Эрозивный эзофагит. Много «зияющих» 
сосудов с высокой эндотелин-иммунореактивностью 
в стенках. Иммуногистохимический метод. × 400
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понятия «эндоскопически позитивная ГЭРБ» и «эндос-
ко-пически негативная ГЭРБ». в первом случае имеет 
место рефлюкс-эзофагит, а во втором – эндоскопические 
проявления эзофагита отсутствуют. При «эндоскопически 
негативной ГЭРБ» верификация диагноза осуществляет-
ся на основании типичной клинической картины с учетом 
данных, полученных при инструментальных исследова-
ниях (рентгенологическое, рН-метрия, манометрия). 

На современном этапе развития гастроэнтерологии 
широко применяется клинико-эндоскопическая класси-
фикация ГЭРБ, принятая на IX европейской гастроэн-
терологической неделе в амстердаме (2001) в рамках 
которой выделяют:

– неэрозивную форму ГЭРБ (НФГЭРБ), которая 
встречается примерно в 60% случаев, к ней относят 
ГЭРБ без признаков эзофагита и катаральный рефлюкс-
эзофагит;

– эрозивно-язвенную форму (ЭФГЭРБ – 34–37% 
случаев), включая ее осложнения: язву и структуру 
пищевода;

– ПБ (8–20% случаев) – метаплазия многослойно-
го плоского эпителия в дистальном отделе пищевода 
в цилиндрический кишечного типа, как следствие ГЭРБ.

Продемонстрировано, что НФГЭРБ в большинстве 
случаев характеризуется относительно стабильным 
течением, тогда как эрозивный эзофагит склонен к про-
грессированию и возникновению таких осложнений, 
как стриктура, язва, кровотечение). НФГЭРБ, сопро-
вождающаяся нормальной эндоскопической картиной 
пищевода может протекать с отсутствием моторно-эва-
куаторных нарушений, в связи с чем некоторые авторы 
предлагают выделять 2 формы НФГЭРБ с нарушением 
моторики пищевода и без нарушения моторики пище-
вода [5]. в противоположность сказанному существует 
мнение, что НФГЭРБ и ЭФГЭРБ представляют собой 
последовательные этапы в развитии заболе-вания. 
Подчеркивается, что пациенты с НФГЭРБ также нужда-
ются в длительной терапии и активном мониторинге, 
так как риск развития ПБ и аП существует даже при 
возникно-вении изжоги раз в неделю.

в последние годы наметилась еще одна важная 
проблема в тактике ведения больных с ГЭРБ, связанная 
с появлением самого термина «рефрактерная» ГЭРБ 
(РФГЭРБ) и увеличением числа подобных больных. 
единого определения РФГЭРБ не существует. Заслу-
живает внимание точка зрения, что к данной форме 
заболевания необходимо относить больных, у которых 
сохраняются клинические проявления рефлюкс-эзофа-
гита при лечении ингибиторов протонной помпы (иПП) 
в двойной дозе или их комбинации с блокаторами Н2-
гистаминорецепторов, а при 24-часовом мониториро-
вании не удается достичь желаемого рН и купирования 
симптомов заболевания [3, 14].

особый интерес представляют данные о взаимосвязи 
и взаимозависимости РФГЭРБ с ПБ и аП. в ряде случаев 
предполагается генетическая предрасположенность 
к билиарному рефлюксу, являющегося составной частью 
Smith-Magenis syndrome (SMS). Появление больных, 
резистентных к проводимой антикислотной терапии, 
связывают с неадекватным подбором ингибиторов сек-

реции кислоты и увеличением числа тучных больных [7, 
10]. так, если время с рН в желудке менее 4,0 составляет 
7% и более, то возникают условия для формирования 
РФГЭРБ. Нужно полагать, что причины невосприимчивой 
ГЭРБ многофакторные: это и толщина стенки пищевода 
при. Эндоскопической ультрасонографии, и недоста-
точный контроль за рН в пищеводе по ночам, наличие 
у больного генотипа CYP2C19, если больной получает 
омепразол или лансопразол, доминирование желчного 
рефлюкса особенно у лиц с CYP2C19. 

в последние годы, наряду с неэрозивной и эрозив-
ной формами ГЭРБ, стали выде-лять эозинофильный 
эзофагит или эозинофильную форму ГЭРБ, которую 
отличает рефрактерность к проводимой антикислотной 
терапии и купирование сипмтомов эзофагита при на-
значении кортикостероидов. Ряд исследователей эози-
нофильный эзофагит, в генезе которого определенная 
роль принадлежит аллергии, реализуемой через гипер-
продукцию интерлейника 5 и 13, наследственности не 
считают необходимым относить эту патологию к ГЭРБ.

Примерная формулировка диагноза. 
1. Неэрозивная форма ГЭРБ в фазе обострения, Ка-

таральный эзофагит. Хронический неатрофический гас-
трит, ассоциированный с хеликобактерной инфекцией.

2. Рефрактерная форма ГЭРБ в фазе обострения 
с преобладанием щелочного рефлюкса. Катаральный 
эзофагит.  

Клиника ГЭРБ

Клиническая картина ГЭРБ очень вариабельна. 
У 70–80% больных имеются слабовыраженные и лишь 
спорадически возникающие симптомы, по поводу кото-
рых они не прибегают к врачебной помощи, занимаются 
самолечением и широко пользуются советами знакомых 
(«телефонные рефлюксы»). У 20–25 % больных с ГЭРБ оп-
ределяются более выраженные или постоянные симптомы, 
но отсутствуют осложнения, которым необходимо прово-
дить регулярное лечение – «амбулаторные рефлюксы». 
только у 2–5% пациентов констатируются осложнения за-
болевания (пептические язвы, кровотечения и стриктура). 

Клинические проявления ГЭРБ могут быть типич-
ными и атипичными (маски болезни). К основным 
симптомам ГЭРБ относятся изжога, кислая отрыжка, 
ощущение жжения в эпигастрии и за грудиной. 

изжога может быть вызвана приемом определен-
ных продуктов, перееданием, наклоном туловища 
(что является патогномоничным для ГЭРБ), физичес-
кой нагрузкой или может возникать в горизонтальном 
положении, после курения, употребления алко-голя. 
Появление изжоги ночью в горизонтальном положении 
определяет необходимость проведения дифференци-
альной диагностики с язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки. Наряду с изжогой, при развитии более 
сложного дуоденогастроэзофагеального рефлюкса 
у больных нередко появляется чувство горечи, чаще 
обусловленное регургитацией дуоденального содержи-
мого, богатого желчью, в просвет пищевода. 

вторым по частоте симптомом является ретростер-
нальная боль или боль в эпигастральной области, по-
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являющаяся в проекции мечевидного отростка вскоре 
после еды и усиливающаяся при наклонных движениях. 
она иррадиирует в межлопаточную область, шею, ниж-
нюю челюсть, левую половину грудной клетки и может 
симулировать стенокардию. для эзофагеальной боли 
характерны связь с едой, положением тела и купиро-
ва-ние приемом щелочных минеральных вод и соды.

ощущение повышенного количества жидкости во 
рту возникает одновременно с изжогой и обусловлено 
эзофагослюнным рефлексом. отрыжка кислым, горь-
ким или пищей обнаруживается в среднем у половины 
больных ГЭРБ. отрыжка, как правило, усиливается 
после еды, приема газированных напитков.

Более редким симптомом ГЭРБ является дисфагия 
(15–20% пациентов), причиной которой при ГЭРБ яв-
ляется дисмоторика пищевода, механическая обструк-
ция (стриктура пищевода), гипосаливация. Характерная 
особенность данного симптома – его перемежающий 
характер. Появление более стойкой дисфагии и одно-
временное уменьшение изжоги может свидетельство-
вать о формировании стриктуры пищевода.

одинофагия — боль при прохождении пищи по 
пищеводу встречается обычно при выраженном пора-
жении слизистой пищевода. 

Клиническая картина ГЭРБ у пациентов различных 
возрастных групп имеет свои особенности. так, для ГЭРБ 
у лиц молодого возраста характерны боль в эпигаст-
ральной области, усиливающаяся после еды и изжога. 
У лиц старшей возрастной группы и особенно в возрасте 
свыше 70–75 лет доминируют дисфагия, отрыжка, боль 
в грудной клетке, не связанная с заболеваниями сердца 
и респираторные нарушения, высокая частота осложне-
ний, несоответствие тяжести эзофагита и клинической 
симптоматики ГЭРБ.

Атипичные проявления ГЭРБ

внепищеводные проявления ГЭРБ делятся на 
легочные (кашель, одышка), желудочные (быстрое 
насыщение, вздутие живота, тошнота, рвота), оторино-
ларингологические (охриплость голоса, слюнотечение).

среди пациентов, имеющих экстрапищеводные 
клинические проявления, прева-лируют больные 
с синдромом болей в грудной клетке некардиального 
происхождения. Установление причины повторяющейся 
боли в груди неясной этиологии – сложная клиническая 
задача. механизмы возникновения болей при заболе-
ваниях пищевода приведены в табл. 1.

Главная задача врача при загрудинной локализации 
боли – правильная оценка состояния пациента, исклю-
чение заболеваний, требующих неотложных меропри-
ятий: инфаркта миокарда, расслаивающей аневризмы 
аорты, тромбоэмболии легочной артерии, спонтанного 
пневмоторакса, ущемления диафрагмальной грыжи, 
перфорации пищевода. отсутствие признаков угрозы 
жизни больного при ретростернальной боли не исклю-
чает необходимости выяснения ее источника. особенно 
большие затруднения возникают при дифференциаль-
ной диагностике пищеводных болей со стенокардией. 
в 10–15% случаев ГЭРБ единственное проявление бо-

лезни – боли в грудной клетке, по клиническим харак-
теристикам практически неотличимые от коронарных. 
Боли могут быть жгучими, давящими, раздирающими, 
локализуются за грудиной, иррадиируют в шею, че-
люсть, спину, руки, особенно левую, сопровождаются 
вегетативными проявлениями (ощущением жара, пот-
ливостью, дрожью в теле). Боли появляются без четкой 
связи с приемом пищи, могут возникать и после еды, 
ночью в покое, при волнениях, купируются глотком 
воды, нитроглицерином, прокинетиками и анальге-
тиками. дифференциальный диагноз основывается 
на факторах, вызывающих и облегчающих боль, и на 
сопутствующих симптомах. Значительное сходство 
по характеру, локализации, иррадиации объясняется 
общностью иннервации сердца и пищевода (табл. 2).

Коронарография, проводимая при загрудинных 
болях у пациентов кардиологического профиля, в 30% 
случаев не выявляет изменений в коронарных артериях, 
зачастую обусловлена именно ГЭРБ. с другой стороны, 
у пожилых больных нередким является сочетание ГЭРБ 
и ишемической болезни сердца. следует подчеркнуть, 
что, даже после того, как сердечная патология как при-
чина повторяющихся ретростернальных болей бывает 
отвергнута, многие пациенты продолжают считать себя 
кардиологическими больными.

Значительную часть в атипичной клинической симпто-
матике ГЭРБ занимают проявления со стороны ЛоР-орга-
нов («рефлюкс-ларингит», фарингит, отит). Фарингеаль-
ная симптоматика может проявляться глоточной парес-
тезией, ощущением жжения в глотке, затруднением при 
проглатывании слюны, появляющимися после приема 
пищи. манифестация признаков поражения глотки и гор-
тани ,(«ком в горле» персистирующий непродуктивный 
кашель; утренняя охриплость голоса, сопровождающаяся 
настоятельной необходимостью «прочистить глотку» – 
дисфония) связаны с достижением рефлюксатом прок-
симального отдела пищевода, особенно в ночное время, 
когда снижается тонус верхнего пищеводного сфинктера. 
именно проксимальный кислотный рефлюкс – причина 
ларингеальной симптоматики.

При бронхолегочных заболеваниях патологический 
пищеводный рефлюкс выявляется в 50–65% случаев. 
взаимосвязь между ГЭРБ и хроническими респиратор-
ными заболеваниями не всегда очевидна при первом 
контакте с больным; тем не менее, связь между ними 
может считаться доказанной. ГЭРБ может служить как 
индуктором, так и триггером таких заболеваний, как 

Таблица 1 . Механизмы возникновения болей 
в груди при заболеваниях пищевода

Нарушения моторики: дискинезия пищевода, ахалазия 
кардии

Пептическая агрессия желудочного и дуоденального 
содержимого при ГЭРБ

Растяжение стенок пищевода при ГЭРБ

Поражение слизистой оболочки пищевода

Нарушения трансэзофагеального пассажа при ахалазии 
кардии и стенозах пищевода различного генеза

Аэрофагии

Прорастание серозной оболочки пищевода при 
злокачественных новообразованиях
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бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмо-
ния, ателектаз, фиброз легкого и пароксизмальное 
ночное апноэ. механизмы, при которых ГЭРБ вызывает 
легочные заболевания, в настоящее время являются 
предметом обсуждения. в большинстве своем клини-
цисты едины во мнении, что существуют два различных 
механизма для ГЭРБ-индуцированных заболеваний: 
1) аспирация желудочного содержимого в легкие, 
приводящая к развитию экссудативного воспаления 
слизистой оболочки бронхов; 2) активация пищевод-
но-легочного рефлекса, индуцированного вагусом, 
вызывающего бронхоконстрикцию. 

информативным методом выявления микроас-
пирации оказалось радиоизотопное сканирование. 
микроаспирация – один из механизмов развития 
рефлюкс-индуцированной бронхиальной астмы. 
микроаспирация в результате ГЭРБ может также стать 
причиной таких состояний, как хронический бронхит, 
повторные пневмонии, легочный фиброз, эпизоды 
удушья, апноэ. она же одна из причин развития апноэ 
и синдрома внезапной смерти у детей раннего возраста. 
Раньше синдром внезапной смерти у детей раннего воз-
раста связывали с надпочечниковой недостаточностью, 

различными гормональными и иммунными наруше-
ниями. в настоящее время принято считать, что одной 
из ведущих причин этого состояния является ГЭРБ. По 
данным многих исследователей, рефлюкс небольшого 
количества кислоты в нижние отделы пищевода приво-
дит к рефлекторному ларингоспазму и, в результате, 
к обструктивному апноэ. Установлено, что ларингос-
пазм, возникающий в конце фазы выдоха, быстро ве-
дет к тяжелой гипоксии и синдрому внезапной смерти 
новорожденных. У 1/3 пациентов с тяжелым апноэ, 
у которых измерялось рН, было выявлено отчетливое 
снижение рН в пищеводе непосредственно перед на-
чалом апноэ. На фоне консервативного и оперативного 
лечения ГЭРБ приступы апноэ у детей прекращаются [4]. 

особенностью рефлюкс-индуцированной брон-
хиальной астмы становится преобладание легочных 
симптомов над клиническими признаками патологии 
пищевода. в ряде случаев пациенты указывают, что акти-
визация патологических изменений ЖКт пред-шествует 
обострению бронхиальной астмы. Нередко поздний 
ужин, обильная еда могут спровоцировать диспепси-
ческие расстройства, а затем и развитие приступа уду-
шья. особое внимание больных бронхиальной астмой 
следует уделять наличию заболеваний, являющихся 
фоновыми для ГЭРБ, к числу которых относят хроничес-
кий гастрит, хронический дуоденит, язвенная болезнь, 
хронический холецистит, хронический панкреатит.

Рядом клиницистов описаны разнообразные наруше-
ния состояния зубов (эрозии эмали, кариес, пародонтит). 
При обследовании пациентов с гингивитами в 83% при 
рН-мониторинге диагностируется ГЭРБ. Поражение зубов 
и десен связывают с воздействием агрессивного рефлюк-
сата при его попадании в ротовую полость. Не исключено 
значение H.pylori-инфекции, играющей определенную 
роль в развитии ГЭРБ, в возникновении и прогрессиро-
вании патологии пародонта у этих пациентов.

в последние 5–6 лет подчеркивается тесная связь 
ГЭРБ с другими заболеваниями пищеварительного 
тракта: синдромом раздраженного кишечника, функци-
ональной диспепсией. Подобная частота встречаемости 
достигает 50–70%.

диагностика ГЭРБ. основными методами диагнос-
тики ГЭРБ являются эндоско-пия верхнего этажа пище-
варительного тракта и внутрипищеводная рН-метрия, 
основанная на определении рН в реальном времени 
(табл. 3). она позволяет оценить частоту, амплитуду 
и интенсивность желудочно-пищеводного рефлюкса. 
о наличии рефлюкса свидетельствует падение интра-
пищеводного уровня рН ниже 4,0; рефлюкс считается 
пато-логическим, если его продолжительность превы-
шает 5 мин. интенсивность рефлюкса оценивается по 
наименьшему внутрипищеводному значению рН, а его 
высота – по уровню рН в различных отделах пищевода. 
Широкое распространение в диагностике ГЭРБ получи-
ло суточное мониторирование внутрипищеводного рН. 
24-часовое интраэзофагеальное рН-мониторирование 
является наиболее чувствительным и специфичным 
тестом для диагностики ГЭРБ. данный тест не имеет 
особого значения при типичных клинических прояв-
лениях заболевания и не обязателен у всех пациентов 

Таблица 2. Дифференциальная диагностика 
болевого синдрома при ИБС, стенокардии 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Хар-ка 
болевого 
синдрома

ИБС, 
стенокардия ГЭРБ

Локализация 
и иррадиация  
боли

За грудиной, 
в перикар-
диальной  
области, 
иррадиация 
в шею, нижнюю 
челюсть,  
левую руку

За грудиной, 
в перикар- 
диальной  
области,  
иррадиация  
в шею, нижнюю 
челюсть,  
левую руку

Характер 
боли

Сжимающие, 
давящие, 
жгучие,  
ощущение 
тяжести

Жгучие,  
могут быть 
сжимающими, 
раздирающими

Продолжи- 
тельность

От 1–3  
до 20 мин

Разной  
продолжитель- 
ности:  
от нескольких  
минут до часов

Провоциру- 
ющие 
факторы

Физическая 
и эмоциональная 
нагрузки, холод, 
обильная еда

Обильная еда,  
кислая, острая  
пища, холодные 
напитки, 
горизонтальное 
положение тела, 
иногда физические 
нагрузки,  
стрессовые  
ситуации

Метод 
купирования

Покой, 
нитроглицерин

Изменение 
положения тела, 
антациды, иногда 
нитроглицерин

Сопутствующие 
симптомы

Страх, тревога, 
иногда одышка, 
тошнота

Иногда отрыжка, 
дифагия
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с ГЭРБ. Показаниями к 24-часовому мониторированию 
внутрипищеводного рН служат необходимость прове-
дения дифференциального диагноза при атипичных 
формах ГЭРБ (для верификации некардиальной боли 
за грудиной, при хроническом кашле и предполагаемой 
легочной аспирации желудочного содержимого); кон-
троль за эффективностью антисекреторного лечения; 
рефрактерность проводимого лечения; подготовка 
больного к антирефлюксной операции. 

для диагностики гастроэзофагеального рефлюкса 
может применяться сцинтиграфия с технецием99. Задерж-
ка изотопа в пищеводе более 10 мин свидетельствует 
о замедлении эзофагеального клиренса. Появились со-
общения об использовании для диагностики ГЭРБ импе-
дансотомографии с чувствительностью 94,9% и специ-
фичностью 76,9%. в последнее время для верификации 
рефлюксной болезни широко применяется реогастро-
графия (импедансометрия), которая позволяет оценить 
и морфологическое состояние слизистой оболочки [11]. 

Преимущества импедансометрии перед рН метрией 
обусловлены основными принципами (способность 
выявлять любой ретроградный болюс внутри пищевода 
независимо от рН):

1. высокая чувствительность по сравнению с рН 
(выявление некислых и сверхрефлюксов). 

2. диагностика ГЭРБ у детей с частыми срыгива-
ниями пищи. 

3. диагностика эффективности антисекреторного 
препарата без его отмены 

4. диагностика ГЭРБ у больных с ахилией, резе-
цированным желудком.

Показания к суточной комбинированной рН-вми (рН 
внутриполостная многоканальная импедансометрия): 

1. Уточнение диагноза ГЭРБ у больных с атипич-
ными формами и внепищеводными проявлениями .

2. Уточнение диагноза ГЭРБ у пациентов с заве-
домо известной или предполагаемой гипо- или ана-
цидностью (резекция желудка, атрофический гастрит, 
пожи-лые пациенты). 

3. диагностика ГЭРБ у детей, включая грудных .
4. оценка эффективности антисекреторной тера-

пии ГЭРБ без отмены препарата у пациентов с постоян-
ными симптомами болезни, учитывая, что препарат был 
подобран адекватно. 

5. оценка эффективности терапии ГЭРБ, включая 
хирургическое лечение.

«Золотым стандартом» диагностики рефлюкс-эзо-
фагита является эндоскопический метод исследования. 
информативность и высокая достоверность полученных 
данных фиброэндоскопии объясняются возможностью 
визуального изучения цветного изображения, детального 
осмотра слизистой оболочки органа, биопсии и цитоло-
гического исследования. Наиболее важная роль эндос-
копического исследования заключается в выявлении ПБ. 
чтобы не пропустить ПБ или аП, целесообразно брать 
биоптаты из четырех квадрантов, начиная в гастроэзо-
фагеальном соединении и проксимально каждые 1–2 см 
к проксимальному краю слизистой Барретта, а также 
из любого подозрительного края. Широкое внедрение 
хромоэндоскопии позволяет выявить метапластические 

и диспластические изменения эпителия пищевода путем 
нанесения на слизистую оболочку веществ, по-разному 
прокрашивающих здоровые и пораженные ткани. Цито-
логическое исследование дает положительные результаты 
в 75–95% случаев опухолевого процесса. 

для уточнения характера нарушений моторики пи-
щевода может применяться эзофагоманометрия. Про-
ведение эзофагеальной манометрии показано для более 
точного нахождения нижнего эзофагеального сфинктера 
и размещения рН-электродов или более точной био-
псии слизистой пищевода (для диагностики ПБ); при 
рефрактерности проводимой терапии и необходимости 
выбора тактики хирургического лечения больного; при 
атипичной форме ГЭРБ (наличии болей за грудиной, 
хроническом кашле и др.). При ГЭРБ манометрическое 
исследование выявляет снижение давления нижнего 
пищеводного сфинктера, ГПод, увеличение числа тран-
зиторных расслаблений сфинктера, снижение ампли-
туды перистальтических сокращений стенки пищевода. 
Патологический рефлюкс наблюдается при снижении 
базального давления нижнего пищеводного сфинктера 
ниже 2 мм рт. ст. (норма – выше 5 мм рт. ст.) [9]. 

Показания к госпитализации: язвенные поражения 
нижней трети пищевода, сливающиеся и охватываю-
щие всю поверхность слизистой оболочки; хроническая 
язва пищевода; стеноз, ПБ.

Показания к выписке: эпителизация эрозий и язв 
в нижней части пищевода.

Лечение

терапия рефлюкс-эзофагита включает лечение 
заболеваний, его вызвавших, и назначение антиреф-
люксной терапии.

Лечение больных ГЭРБ начинают с проведения 
общих мероприятий, обозначаемых за рубежом как 
«изменение образа жизни» (lifestyle modification).

Пациентам рекомендуют, во избежание повышения 
внутрибрюшного давления, исключить подъем тяжестей, 
наклоны. Необходимо принимать правильное положение 
во время отдыха и сна (изголовье приподнято на 15–
20 см, под углом 30–50°). Рекомендуется нормализовать 
массу тела, питаться дробно (последний прием пищи – за 
3 ч до сна). из рациона исключают продукты, оказываю-
щие раздражающее воздействие на пищеварительный 
тракт (алкоголь, острые блюда, кофе, шоколад, цитрусо-
вые). Необходимо отказаться от курения. По возможности 
не принимать лекарственные средства, вызывающие 
рефлюкс (антихолинергические, седативные препараты 
и транквилизаторы, бло-каторы кальциевых каналов, 
β-блокаторы теофиллин, простагландины, нитраты). 

адсорбенты и антациды эффективны в лечении уме-
ренно выраженных и нечастых симптомов, особенно 
тех, которые возникли при нарушении рекомендаций 
по образу жизни. для уменьшения кислой желудочной 
секреции назначают блокаторы Н2-рецепторов гиста-
мина, иПП (табл. 4). 

Эффективность блокаторов Н2-гистаминовых ре-
цепторов при лечении эзофагита зависит от степени 
поражения слизистой оболочки. даже при назначении 
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Таблица 3. Медицинские услуги при ГЭРБ (Приложение к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 9 ноября_2012 года № 722н «Стандарт специализированной медицинской 
помощи при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни»)

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услуги Наименование 
медицинской услуги

Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения

B01.004.003

Ежедневный осмотр 
врачом-гастроэнтерологом 

с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 

медицинского персонала 
в отделении стационара

0,7 20

B01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-
терапевтом с наблюдением 

и уходом среднего 
и младшего медицинского 

персонала в отделении 
стационара

0,3 20

Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником 

Код медицинской услуги Наименование 
медицинской услуги

Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А11.12.009
Взятие крови из 

периферической вены
1 1

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги Наименование 
медицинской услуги

Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения

B03.016.003
Общий (клинический) анализ 

крови развернутый
1 1

B03.016.004
Анализ крови биохимический 

общетерапевтический
1 1

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1

Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги Наименование 
медицинской услуги

Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 1

A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 0,1 1

A08.16.001
Морфологическое 

исследование препарата 
тканей пищевода

0,1 1

A08.16.004

Исследование материала 
желудка на наличие 

геликобактер пилори 
(Helicobacter pylori)

0,1 1

A09.16.004

Внутрижелудочное 
определение концентрации 

водородных ионов (pH) 
в желудочном содержимом

1 1

A09.16.014.001
Внутрипищеводная рН-

метрия суточная
1 1

A12.16.001 Пищеводная монометрия 0,5 1

Примечание: вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских 
изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие 
проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, 
имеющих соответствующие медицинские показания

больших доз блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов 
она не превышает в среднем 60%. При эзофагитах I–II 
степени тяжести 12-недельное лечение приводит к ре-
миссии заболевания у 75–90%, а при эзофагитах III–
IVстепени – только у 40–50% больных. в связи с этим 
данные средства рекомендуют применять, в основном, 

при катаральных формах ГЭРБ. При лечении пациен-
тов с эрозивными формами заболевания они часто 
оказываются недостаточно эффективными даже при 
приеме даже удвоенных доз и поэтому уступают свое 
место иПП, являющимися в настоящее время наиболее 
сильными антисекреторными препаратами. 
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для нормализации моторно-эвакуаторных нару-
шений при ГЭРБ назначают прокинетки. Наиболее 
известны антагонисты D2-рецепторов дофамина – дом-
перидон, сульпирид (эглонил), итоприд (итомед®). 

Итоприд (итомед®). в ряду доступных прокинетиков 
итоприд выступает как эффективный и безопасный 
препарат. он лишен кардиальных побочных эффектов, 
которыми обладают цисаприд и мосаприд. На фоне 
приема итоприда не наблюдаются гипер-пролактине-
мия и экстрапирамидные нарушения, встречающиеся 
при использовании других прокинетиков. итоприд 
назначают по 50 мг 3 раза в день перед едой на протя-
жении 2–3 месяцев.

иПП работают за счет ингибирования Н+, К+-атфа-
зы. Эти лекарственные средства признаны в настоящее 
время препаратами выбора в лечении различных 
форм рефлюкс-эзофагита (как тяжело протекающих, 
так и умеренно выраженных). иПП особенно эффек-
тивны при пептическом эрозивно-язвенном эзофагти-
те, обеспечивая после 4–5 недель лечения рубцевание 
пораженных участков у 90–96% больных, в том числе 
и резистентных к блокаторам Н2-рецепторов гиста-
мина. При стриктурах пищевода, развивающихся на 
фоне эзофагита, применение иПП позволяет в более 
короткие сроки купировать клинические симптомы 
и реже прибегать к бужированию. вместе с тем, пос-
ледние исследования показали, что при применении 
терапевтической дозы омепразола (20 мг 2 раза 
в сутки) у 20% больных ГЭРБ сохраняются выражен-
ные изменения внутрипищеводного рН, а у 30–35% 
этой категории пациентов для достижения эффекта 
требуется применение доз омепразола, значительно 
превышающих стандартные терапевтические дозы (до 
140 мг в сутки). 

Поддерживающая терапия после заживлений 
эрозий проводится 16–24 недели. При этом можно 
применять как полные, так и половинные дозы иПП. 

Таблица 4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз (Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября_2012 года № 722н Стандарт 
специализированной медицинской помощи при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)

Код

Анатомо-
терапевтическо-

химическая 
классификация

Наименование 
лекарственного 

препарата**

Усредненный 
показатель 

частоты 
предоставления

Единицы 
измерения ССД СКД

A02BA
Блокаторы Н2-
гистаминовых 

рецепторов
1

Фамотидин мг 40 840

A02BC
Ингибиторы 

протонового насоса
1

Омепразол мг 20 420

Пантопразол мг 40 840

Рабепразол мг 20 420

Эзомепразол мг 30 630

A03FA
Стимуляторы 

моторики желудочно-
кишечного тракта

1

Домперидон мг 30 630

Итоприд мг 150 3150

Примечание: ССД – средняя суточная доза; СКД – средняя курсовая доза

если имеются осложнения заболевания, то подде-
рживающая терапия иПП назначается в полной дозе.

в настоящее время предложены различные схемы 
назначения лекарственных препаратов для лечения 
ГЭРБ. так, схема лечения единственным препаратом 
(singl-agent therapy) предусматривает применение 
во всех случаях одного и того же препарата. данная 
схема сейчас уже не считается идеальной, поскольку 
не учитывает выраженности клинических симптомов, 
степени изменения слизистой оболочки, наличия или 
отсутствия осложнений. 

Значительно более привлекательной представляется 
схема «поэтапно усиливающейся» терапии («step-up» 
treatment), которая предполагает назначение на разных 
стадиях заболевания различных по силе препаратов 
и комбинаций. так, на первом этапе (обычно при эн-
доскопически негативной ГЭРБ) основное место в ле-
чении отводится изменению образа жизни и приему 
антацидных препаратов. При сохранении клинических 
симптомов на втором этапе назначают прокинетики 
или комбинацию блокаторов Н2-рецепторов гиста-
мина и прокинетиков. если такая терапия оказывается 
неэффективной, то на третьем этапе применяются иПП 
или (в особенно тяжелых случаях) комбинация иПП 
и прокинетиков.

схема «поэтапно снижающейся» терапии («step-
down» treatment)  предполагает с самого начала 
назначение иПП с последующим переходом после 
достижения клинического эффекта на прием прокине-
тиков. Применение такой схемы оправдано у больных 
с тяжелым течением заболевания и выраженными эро-
зивно-язвенными поражениями слизистой оболочки 
пищевода. 

следует подчеркнуть, что у 30–35% больных с ГЭРБ 
монотерапия с иПП не дает желаемых результатов, 59% 
пациентов ГЭРБ при длительной терапии по-прежнему 
отмечают наличие рефлюкс симптомов [12, 15].
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механизмы недостаточной эффективности терапии 
иПП являются сложными и многофакторными [6, 13]:

Причины, не относящиеся к рефлюксу:
 9 расстройства моторики пищевода (например, 

при склеродермии);
 9 другие эзофагиты, как эозинофильный, вызван-

ный инфекцией или приемом лекарственных 
препаратов;

 9 функциональная изжога или функциональная 
загрудинная боль. 

Причины, связанные с рефлюксом:
 9 Быстрый метаболизм иПП (CYP2C19 полимор-

физм);
 9 ночной кислотный прорыв;
 9 гиперпродукция кислоты желудком кислоты (на-

пример, при синдроме Золлингера – Эллисона);
 9 анатомические аномалии пищевода, большая 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
 9 задержка опорожнения желудка;
 9 слабый кислотные рефлюкс;
 9 дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс;
 9 нарушение целостности слизистой оболочки 

пищевода;
 9 гиперчувствительность;
 9 сопутствующие заболевания, как депрессия, 

беспокойство, стресс жизни
 9 сопутствующие функциональные расстройства 

кишечника.
в связи с этим самый высокий процент эффектив-

ного лечения обострений ГЭРБ и сохранения ремиссии 
достигается при комбинированном применении иПП 
и прокинетиков. При наличии щелочного (желчного) 
рефлюкса к комбинации иПП и прокинетиков требуется 

добавлять большие дозы обволакивающих препара-
тов, препараты урсодеоксихолевой (урсосан) кислоты. 

При обнаружении ПБ в сочетании с дисплазией 
эпителия низкой степени или отсутствием дисплазии 
проводится лечение омепразолом (цисагаст) в дозе 
40 мг/сут с повторением гистологического исследо-
вания через 3 мес. При сохранении дисплазии низкой 
степени проводится постоянная терапия и контрольное 
гистологическое исследование через 3 и 6 мес, а затем 
ежегодно. 

Преобладающая роль хеликобактерного гастрита 
в качестве одного из основных факторов развития 
эрозивного эзофагита обусловливает необходимость 
проведения эрадикационной терапии в качестве одной 
из составляющих в тактике ведения больных с данной 
патологией. 

Показания к хирургическому лечению
Хирургическое лечение показано также при про-

грессирующем или осложненном течении болезни, 
неэффективности консервативной терапии. в этом 
случае прибегают к оперативной коррекции кардии. 
оперативное лечение показано при повторных крово-
течениях, частых и тяжелых аспирационных пневмони-
ях, сочетании рефлюкс-эзофагита с большой грыжей 
пищеводного отверстия диафрагмы. основной тип 
операций – фундопликация по Ниссену.

диспансерное динамическое наблюдение. все 
пациенты с ГЭРБ подлежат активному диспансерному 
наблюдению с контрольным обследованием, прово-
димым не реже 1 раза в год. При наличии осложнений 
у пациентов с ГЭРБ требуется выполнять обследование 
2 раза в год, включая эндоскопию. 
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