
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) − клинические проявления
и/или воспаление дистальной части пищевода вследствие повторяющегося
заброса в пищевод желудочного содержимого.
Выделяют эрозивную форму ГЭРБ (эндоскопически позитивная ГЭРБ) и
неэрозивную форму ГЭРБ (эндоскопически негативная ГЭРБ).

Характерные симптомы Внепищеводные проявления

� изжога (особенно при физическом
напряжении, наклонах, в положении
лежа, после еды или при приеме
определенной пищи)

� регургитация (срыгивание кислоты)
� одинофагия (боль при глотании и

прохождении пищи по пищеводу)
� дисфагия (ощущение затруднения или

препятствия при прохождении пищи по
пищеводу), как правило, возникает при
формировании пептической стриктуры
пищевода

� боли в грудной клетке
(дифференциальный диагноз  с
коронарогенными болями наиболее
важен)

� хронический кашель и приступ удушья
(дифференциальный диагноз с ХНЗЛ)

� симптомы тревоги

Методы диагностики

Эндоскопия 24Sчасовая
pHSметрия

Манометрия РентгенолоS
гическое исслеS

дование

Тест Бернштейна
(перфузия 0.1N
раствора HCl в

пищевод, что при
положительном

результате сопро�
вождается

характерной для
ГЭРБ симпто�

матикой)

Достоинства

� позволяет
выявить эзофа�
гит и класси�
фицировать его

� выявить пище�
вод Баррета и
провести забор
биоптатов для
морфологи�
ческого иссле�
дования

� позволяет
количественно
описать pH и
эпизоды
рефлюкса

� оценить связь
рефлюкса с
симптомами

� позволяет
определить
давление
нижнего пище�
водного сфинк�
тера

� имеет значение
для решения
вопроса об
оперативном
лечении ГЭРБ

� показано при
наличии дисфа�
гии

� позволяет
выявить орга�
нические изме�
нения
(стриктуру,
язву, грыжу
пищеводного
отверстия
диафрагмы)

� рефлюкс
определяется у
10�50%
больных ГЭРБ

� позволяет
определить
чувствитель�
ность сли�
зистой
оболочки пище�
вода к кислоте

� может быть
положительным
при отсутствии
изменений при
эндоскопии или
pH�метрии

Ограничения

� около 50�60%
больных,
страдающих от
симптомов
ГЭРБ, не имеют
поражения
пищевода,
визуализируе�
мого при
эндоскопии

� не выявляет
повреждение
пищевода

� дает нормаль�
ные показатели
у 14�29% боль�
ных с эндо�
скопически
подтвержден�
ным эзофа�
гитом

� не позволяет
оценить
наличие
эзофагита

� низкие значения
давления
нижнего
пищеводного
сфинктера часто
встречаются у
здоровых лиц

� возможно
выявление эзо�
фагита, однако
чувствитель�
ность метода
невелика

� чувствитель�
ность теста
составляет
42�100%
(среднее � 77%)

� специфичность
теста
составляет
50�100%
(среднее � 86%)

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Критерии диагноза

� клинические − диспепсия с доминированием изжоги, отрыжки и регургитации
продолжительностью более 3 месяцев

� рентгенологические − регургитация, эрозии, язвы, стриктуры
� эндоскопические− воспаление, эрозии, язвы, стриктуры
� суточное мониторирование рН пищевода

− количество ГЭ рефлюксов − более 50 эпизодов в сутки
− снижение рН в пищеводе ниже 4.0 продолжительностью 1 час и более

Алгоритм лечения

Основные рекомендации по изменению образа жизни и привычек

� Подъем головного конца кровати
� Отказ от пищи, которая оказывает расслабляющий эффект на НПС, приводит к

значительному растяжению желудка и обладает кислотостимулирующим
действием (жиры, шоколад, мята, специи, лук, кофе, алкоголь, апельсиновый
сок, томатный сок и др.)

� Коррекция ритуала приема пищи и времени ужина
� Избегание горизонтального положения тела в течение 3�4 часов после еды
� Прекращение курения
� Снижение массы тела
� Отказ от ношения тесной одежды
� При возможности прекращение приема некоторых лекарственных препаратов

(бета�блокаторы, нитраты, антагонисты кальция, антихолинергические
препараты и теофиллин)

Эти мероприятия имеют вспомогательный характер!
Медикаментозная терапия необходима!

Медикаментозная терапия

Эрозивная форма ГЭРБ
Неэрозивная форма

ГЭРБКурсовое лечение
4�12 недель

Поддерживающее
лечение 26�52 недели

� антацидные препараты и
алгинаты (имеют вспо�
могательное значение)

� прокинетики
• домперидон 20�40 мг/сут

� блокаторы гистаминовых
H2�рецепторов
• ранитидин 300 мг/сут
• фамотидин 40 мг/сут

� ингибиторы протонной
помпы
• омепразол 20�40 мг/сут
• лансопразол 30�60 мг/сут
• рабепразол 20 мг/сут
• эзомепразол 40 мг/сут

� антацидные препараты и
алгинаты

� прокинетики
• домперидон 20�40 мг/сут

� блокаторы гистаминовых
H2�рецепторов
• ранитидин 150�300 мг/сут
• фамотидин 20�40 мг/сут

� ингибиторы протонной
помпы
• омепразол 10�20 мг/сут
• лансопразол 15�30 мг/сут
• рабепразол 10 мг/сут
• эзомепразол 20 мг/сут

� антацидные препараты и
алгинаты

� прокинетики
• домперидон 20�40 мг/сут

� блокаторы гистаминовых
H2�рецепторов
• ранитидин 300 мг/сут
• фамотидин 40 мг/сут

� ингибиторы протонной
помпы (по требованию)
• омепразол 20 мг/сут
• лансопразол 30 мг/сут
• рабепразол 10�20 мг/сут
• эзомепразол 20 мг/сут

Осложнения ГЭРБ

� стриктуры пищевода
� язва пищевода
� кровотечение
� пищевод Баррета (появление метаплазированного эпителия в слизистой

оболочке  дистального отдела пищевода � предраковое состояние)


