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Резюме

Применение суточной рН-импедансометрии пищевода для диагностики
гастроэзофагеальных рефлюксов у пациентов с коморбидной патологией
И.Л. Кляритская, Е.В. Семенихина, В.В. Кривой, Е.О. Шелихова, Ю.А. Мошко

У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета (СД) 2-го типа частота и продолжительность гастроэзофагеальных рефлюксов ассоциируется
с нарушением нижнего пищеводного сфинктера, и в основном преобладает слабощелочной характер рефлюктата.
Цель исследования: выявить тип, частоту и длительность гастроэзофагеальных рефлюксов у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2
типа.

Материал и методы: при обследовании пациентов было отобрано четыре группы пациентов. В
первую группу вошли 62 пациента с ГЭРБ и ожирением на фоне СД 2-го типа, во вторую группу –
20 пациентов с ГЭРБ и СД 2-го типа, в третью группу – 20 пациентов с ГЭРБ и в четвертую группу –
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20 пациентов с ГЭРБ и ожирением. Исследуемые группы не имели достоверных различий по полу
(р>0,05), возрасту (р>0,05). Для регистрации гастроэзофагеальных рефлюксов применяли суточную рН-импедансометрию пищевода.

Результаты исследования: В зависимости от уровня кислотности у пациентов третьей (ГЭРБ) и
четвертой групп (ГЭРБ+ожирение) было зарегистрировано наибольшее количество рефлюксов
(407,6; 359,9), причем в основном за счет кислых (176,6 и 148,4) и слабокислых рефлюксов (161,7
и 137,4), в первой (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа) и второй (ГЭРБ + СД 2-го типа) группах преобладали, наоборот, слабощелочные рефлюксы (166,1 и 132,7). Дуоденогастральный рефлюкс отмечался значительно чаще у пациентов с сочетанной патологией в сравнении с группой контроля.
В первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа) 38,1%, во второй группе (ГЭРБ + СД 2-го типа)
30,0%, в третьей группе (ГЭРБ) 15,0%, в четвертой группе (ГЭРБ + ожирение) 25,0%. Была выявлена умеренная положительная корреляционная взаимосвязь между показателями ИМТ и щелочными рефлюксами (r=0,34).
Выводы:

У пациентов с ГЭРБ при коморбидной патологии частота и продолжительность эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов ассоциируется с нарушением функции нижнего пищеводного сфинктера, нарушениями моторно-эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ, в результате чего формируется более агрессивный характер рефлюктата. Отмечались более продолжительные периоды
слабощелочных ГЭР, ассоциирующиеся с меньшей выраженностью жалоб на изжогу и регургитацию.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сахарный диабет 2-го типа, ожирение, рН-импедансометрия, пищевод

Abstract

The use of daily pH-impedancemetry of the esophagus for the diagnosis of gastroesophageal reflux in patients with comorbid pathology
I.L. Kliaritskaia, E.V. Semenikhina, V.V. Krivoy, E.O. Shelikhova, Y.A. Moshko

The frequency and duration of gastroesophageal refluxes in patients with GERD and obesity with type II
diabetes mellitus (DM) is associated with impaired lower esophageal sphincter and the weakly alkaline
nature of refluxate prevails.

Aim: to identify the types, frequency and duration of gastroesophageal refluxes in patients with comorbid
pathology (GERD and obesity and/or type II DM).
Materials and methods: 112 patients with GERD were randomized in four groups: first group included 62
patients with GERD and obesity with type II DM, the second group – 20 patients with GERD and type II
DM, the third group – 20 patients with GERD and the fourth group – 20 patients with GERD and obesity.
The studied groups had no significant differences by sex (p> 0.05) and age (p> 0.05). 24-hours pH/
impedance-metry was used for registration of gastro esophageal refluxes.

Results: Depending on the level of acidity in patients of the third (GERD) and fourth group (GERD +
obesity), the largest number of reflux (407.6; 359.9) were recorded, mainly due to acid (176.6 and 148.4)
and weakly acid reflux (161.7 and 137.4), in the first (GERD + obesity + type 2 DM) and the second (GERD
+ type 2 DM) weak alkaline refluxes (166.1 and 132.7) prevailed. Duodenogastric reflux was observed
significantly more often in patients with combined pathology in comparison with the control group of the
first group (GERD + obesity + type 2 DM) 38.1%, in the second group (GERD + type 2 DM) 30.0%, in the
third group (GERD) 15.0%, in the fourth group (GERD + obesity) 25.0%. A moderate positive correlation
was found between BMI and alkaline reflux (r = 0.34).

Findings: In patients with GERD with comorbid pathology, the frequency and duration of
gastroesophageal reflux episodes is associated with dysfunction of the lower esophageal sphincter,
impaired motor-evacuation function of the upper GI tract, resulting in a more aggressive refluxate pattern.
Longer periods of mild alkaline GERD were noted, associated with less severe complaints of heartburn
and regurgitation.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, diabetes mellitus type 2, obesity, pH-imedansometry,
esophagus
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Введение

Цель исследования

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
является довольно распространенным и опасным
заболеванием пищевода [1], которое значительно
влияет на качество жизни пациентов и приводит к
большим издержкам в системе здравоохранения во
всем мире [2, 3, 4]. Это заболевание признано общей
проблемой здравоохранения как в западных странах, так и в восточных странах [5, 6].
Одним из основных и доступных методов диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
является рН-метрия [7, 8], которая позволяет достоверно идентифицировать только кислые рефлюксы
(рН рефлюктата менее 4,0), что значительно ограничивает использование рН-метрии для выявления
некислых рефлюксов, когда рН забрасываемого болюса более 4,0 [9].
Новый метод диагностики гастроэзофагеальных
рефлюксов (ГЭР) – многоканальная внутриполостная импедансометрия пищевода — лишен этого
недостатка, так как основан на совершенно ином,
не зависящем от значения рН рефлюктата, принципе идентификации ГЭР. Многоканальная внутриполостная импедансометрия пищевода (от лат.
impedio — препятствую) — метод регистрации ГЭР,
основанный на измерении сопротивления (импеданса), которое оказывает переменному электрическому току жидкое или газообразное содержимое
желудка, попадающее в просвет пищевода [10].
С помощью импедансометрии пищевода удается с успехом выявлять эпизоды всех ГЭР, включая
рефлюксы жидкого, газообразного и смешанного содержимого. При использовании комбинации
с рН-метрией метод позволяет охарактеризовать
рефлюксы по уровню кислотности (кислый, слабокислый, слабощелочной), определить время осуществления химического и объемного клиренса.
Способность метода идентифицировать некислые
рефлюксы дает возможность установить связь
между сохраняющимися на фоне антисекреторной
терапии симптомами ГЭРБ и эпизодами рефлюксов
и назначить рациональную терапию [11].
В исследовании Schneider и соавт. [12] у пациентов с ожирением средний балл DeMeester при
рН-импедансометрии существенно различался
при разных стадиях ожирения, однако исследователями не была выявлена непосредственная зависимость тяжести ГЭРБ от стадии ожирения. Ricci и
соавт. выявили, что процент времени кислотного
воздействия был значительно выше у пациентов с
ожирением, неэрозивной формой ГЭРБ, чем в контрольной (р=0,007) группе, а эпизоды кислотного
рефлюкса отмечались чаще у пациентов с неэрозивной формой ГЭРБ на фоне избыточной массы тела
(р=0,005) и у пациентов с ГЭРБ на фоне ожирения
(р=0,034) [12]. Противоречивые и недостаточные
данные о взаимосвязи смешанных и щелочных рефлюксов у данной группы пациентов требует дальнейшего изучения их значимости.

Выявить тип, частоту и длительность гастроэзофагеальных рефлюксов у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на
фоне сахарного диабета 2-го типа.
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Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели было обследовано 180 пациентов с СД 2-го типа. Из этих 180
пациентов с сахарным диабетом 2 типа отобрали 62
пациента с ГЭРБ и ожирением (ИМТ 32,8 ± 5,4 кг/м2),
и 20 пациентов с ГЭРБ, но с нормальной массой тела
(ИМТ 22,3 ± 0,3 кг/м2). В качестве контрольной группы было отобрано 20 пациентов с ГЭРБ, у которых
не было данных за наличие СД, при объективном
обследовании отсутствовали признаки избыточной массы тела и ожирения (ИМТ 21,8 ± 0,5 кг/м2) и
20 пациентов с ГЭРБ, у которых также не было данных за наличие СД, но с признаками ожирения (ИМТ
32,7 ± 0,7 кг/м2).
В результате скрининга все пациенты были разделены на следующие группы:
1 группа –62 пациента – ГЭРБ, ожирение и СД 2
типа
2 группа – 20 пациентов – ГЭРБ и СД 2 типа
3 группа –20 пациентов – ГЭРБ
4 группа – 20 пациентов – ГЭРБ и ожирение.
После скрининга, всех пациентов распределили
по полу и возрасту. В результате сравнительного
анализа, выявили, что средний возраст пациентов
в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа)
составлял 48,2 ± 0,4 лет, во второй группе (ГЭРБ +
СД 2-го типа) 48,8 ± 0,9 лет, в третьей группе (ГЭРБ)
47,6 ± 0,6 лет, в четвертой группе (ГЭРБ + ожирение)
составлял 45,9 ± 1,1 (Табл. 1).
Соотношение мужчин и женщин в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа): мужчин 32
(51,6%) женщин 30 (48,4%), во второй группе
(ГЭРБ + СД 2-го типа): мужчин 11 (55,0%), женщин 9 (45,0%), в третьей группе (ГЭРБ): мужчин
12 (60,0%) женщин 8 (40,0%), в четвертой группе
(ГЭРБ + ожирение): мужчин 9 (45,0%), и женщин 11
(55,0%). Исследуемые группы не имели достоверных различий по полу (р>0,05) и возрасту (р>0,05)
(таблица 1).
Для регистрации гастроэзофагеальных рефлюксов применяли суточную рН-импедансометрию пищевода.

Результаты и обсуждение

При проведении суточной рН-импедансометрии
пищевода была выявлена хорошая переносимость
процедуры, в результате чего исследование провели всем пациентам в исследуемых группах. За нормальные значения интегральных количественных
и качественных характеристик принимались значения, представленные в пособии для врачей, под редакцией академика РАМН, проф. В.Т. Ивашкина, А.С.
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Табл. 1

Гендерная характеристика пациентов исследуемых групп
Исследуемая группа
Первая группа
Вторая группа
(ГЭРБ+ожирение + СД
(ГЭРБ+СД 2 тип)
2 тип)
n=20
n=62
48,2 ± 0,4
48,8 ± 0,9

Показатели

Возраст, лет
Пол

Контрольная группа
Третья группа (ГЭРБ)
n=20

Четвертая группа
(ГЭРБ+ожирение)
n=20

47,6 ± 0,6

45,9 ± 1,1

м

32 (51,6%)

11 (55,0%)

12 (60,0%)

9 (45,0%)

ж

30 (48,4%)

9 (45,0%)

8 (40,0%)

11 (55,0%)

Примечание: Достоверность различий по возрастным показателям: 1-2 – 0,5; 1-3 – 0,4; 1-4 – 0,06; 2-3 – 0,2; 2-4 – 0,06;
3-4 – 0,1; по гендерным показателям: 1-2 – 0,7; 1-3 – 0,3; 1-4 – 0,6; 2-3 – 0,7; 2-4 – 0,5; 3-4 – 0,3.
Сравнительная характеристика рефлюксов по данным суточной рН-импедансометрии пищевода

Жидкие

Первая группа (ГЭРБ +
ожирение + СД 2-го типа)
(n=62)
75,8 ± 1,38

Вторая группа
(ГЭРБ + СД 2-го
типа) (n=20)
69,1 ± 2,8

Смешанные

55,6 ± 1,1

Газовые

Табл. 2

Третья группа (ГЭРБ)
(n=20)

Четвертая группа
(ГЭРБ+ожирение) (n=20)

54,6 ± 2,3

62,4 ± 1,9

52,6 ± 1,5

50,9 ± 1,8

50,7 ± 1,8

39,1 ± 0,7

39,1 ± 1,2

33,3 ± 1,2

31,7 ± 1,1

Кислые

97,9 ± 1,3

85,4 ± 4,1

176,6 ± 3,5

148,4 ± 3,8

Слабокислые

89,3 ± 1,1

69,5 ± 2,8

161,7 ± 2,1

137,4 ± 4,7

Слабощелочные

166,1 ± 2,1

132,7 ± 4,7

69,3 ± 1,5

74,1 ± 5,1

Примечание: Достоверность различий жидких рефлюксов: 1-2- р=0,03, 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05, 2-3- р=0,0003, 2-4
– р=0,05, 3-4-р=0,01; смешанных рефлюксов: 1-2- р=0,1, 1-3 – р=0,03, 1-4-р=0,02, 2-3- р=0,4, 2-4 – р=0,4, 3-4-р=0,9; газовых рефлюксов: 1-2- р=0,9, 1-3 – р=0,0003, 1-4-р<0,05, 2-3- р=0,002, 2-4 – р=0,0001, 3-4-р=0,3; кислых рефлюксов: 1-2р=0,008, 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05, 2-3- р<0,05, 2-4 – р<0,05, 3-4-р<0,05; слабокислых рефлюксов: 1-2- р<0,05, 1-3 – р<0,05,
1-4-р<0,05, 2-3- р<0,05, 2-4 – р<0,05, 3-4-р<0,05; слабощелочных рефлюксов: 1-2- р<0,05, 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05, 2-3р<0,05, 2-4 – р<0,05, 3-4-р=0,3.
Табл. 3

Сравнительное распределение рефлюксов по уровню кислотности по данным суточной рНимпедансометрии пищевода
Первая группа
Вторая группа (ГЭРБ
+ СД 2-го типа)
(ГЭРБ + ожирение +
(n=20)
СД 2-го типа) (n=62)
97,9
85,4

Кислые

Третья группа
(ГЭРБ)
n=20
176,6

Четвертая группа
(ГЭРБ + ожирение)
n=20
148,4

Слабокислые

89,3

69,5

161,7

137,4

Слабощелочные

166,1

132,7

69,3

74,1

Табл. 4
Сравнительное распределение рефлюксов по уровню кислотности по данным суточной рН-метрии пищевода

Кислые

Первая группа (ГЭРБ + ожирение
+ СД 2-го типа)
(n=62)
2,2

Вторая группа (ГЭРБ
+ СД 2-го типа)
(n=20)
2,1

Третья группа
(ГЭРБ)
(n=20)
15,1

Четвертая группа
(ГЭРБ+ожирение)
(n=20)
14,7

Табл. 5
Количественное распределение рефлюксов по составу по данным суточной рН-импедансометрии пищевода

Жидкие

Первая группа (ГЭРБ +
ожирение + СД 2-го типа)
(n=62)
75,8

Смешанные

55,6

52,6

50,9

50,7

Газовые

39,1

39,1

33,3

31,7
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Вторая группа (ГЭРБ +
Третья группа (ГЭРБ)
СД 2-го типа)
(n=20)
(n=20)
69,1
54,6

Четвертая группа
(ГЭРБ+ожирение)
(n=20)
62,4
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При проведении суточной рН-метрии пищевода в исследуемых группах были выявлены низкие
значения рН < 4, что указывает на нормальное количество кислых рефлюксов. Однако, мы не можем
учитывать данные только рН-метрии, потому как
результаты рН-метрии не всегда подтверждают
диагноз гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, даже при эндоскопической картине эрозивного
эзофагита у молодых пациентов без сопутствующей
патологии. Поэтому необходимо проведение суточной рН-импедансометрии.
В нашем исследовании у большинства пациентов первой группы (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го
типа) невозможно было поставить диагноз ГЭРБ,
особенно при эндоскопически негативной форме,
поэтому помимо рН-метрии оценивали данные рНимпедансометрии (таблицы 2-7).
Суммарное количество зарегистрированных рефлюксов в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го
типа) составило 353,3, во второй группе (ГЭРБ + СД
2-го типа) 287,6, в третьей группе (ГЭРБ) 407,6, в
четвертой группе (ГЭРБ + ожирение) 359,9, при норме 25-75.
При сравнительном анализе данных, полученных
при проведении рН-метрии и рН-импедансометрии,
можно увидеть, что общее число кислых рефлюксов,
по данным рН-метрии, отличается от числа кислых
рефлюксов, по данным рН-импедансометрии. Это
может быть связано с тем, что рН-метрия пищевода
определяет кислые рефлюксы, т.е. когда рН менее 4,
но этот порог является условным и он значительно

ограничивает использование рН-метрии для диагностики слабокислых и слабощелочных рефлюксов, когда рН забрасывается выше 4, вследствие
чего эти рефлюксы часто остаются не зарегистрированными. Поэтому для диагностического поиска
необходимо проведение комплексного исследования суточной рН-импедансометрии пищевода.
Суммарное количество зарегистрированных рефлюксов в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го
типа), составило 168,3, во второй группе (ГЭРБ + СД
2-го типа) 160,8, в третьей группе (ГЭРБ) 138,8, в
четвертой группе (ГЭРБ + ожирение) 144,8.
Минутное и процентное время 24-часовой экспозиции болюса во всех исследуемых группах значительно превышают норму и составляют: в первой
группе пациентов (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа)
минутный показатель составляет 111,8, во второй
группе (ГЭРБ + СД 2-го типа) составляет 127,3, в третьей группе (ГЭРБ) 142,6, в четвертой группе 126,1
при норме 6-27 минут. В процентном соотношении
составляет 7,6% – в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа), 8,2% – во второй группе (ГЭРБ +
СД 2-го типа), 9,8% – в третьей группе (ГЭРБ), 8,6%
– в четвертой группе (ГЭРБ + ожирение), при норме
0,4-2,0%.
Время экспозиции болюса на 5 см выше НПС в
первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа) составил 8,5%, во второй группе (ГЭРБ + СД 2-го типа)
7,4%, в третьей группе (ГЭРБ) 6,1%, в четвертой
группе (ГЭРБ + ожирение) 5,5%, при норме < 1,4%.
Время экспозиции болюса на 15 см выше НПС в первой группе (ГЭРБ + ожирение + СД 2-го типа) соста-

Табл. 6
Средние показатели 24-часовой экспозиции болюса по данным суточной рН-импедансометрии пищевода
Первая группа (ГЭРБ +
Вторая группа (ГЭРБ +
Третья группа (ГЭРБ)
Четвертая группа
ожирение + СД 2-го типа)
СД 2-го типа) (n=20)
(n=20)
(ГЭРБ+ожирение) (n=20)
(n=62)
Время (мин) Время (%) Время (мин) Время (%) Время (мин) Время (%) Время (мин) Время (%)

Кислые

56,1

3,8

65

4,5

85,3

5,9

75,3

5,2

Слабокислые

24,6

1,7

33,4

2,3

46,5

3,2

39,9

2,7

Слабощелочные

31,1

2,1

21,3

1,4

10,8

0,7

10,9

0,7

Всего

111,8

7,6

127,3

8,2

142,6

9,8

126,1

8,6

Примечание Достоверность различий 24-часовой экспозиции болюса: кислые рефлюксы: 1-2- р=0,0008, 1-3 – р<0,05,
1-4-р<0,05, 2-3- р=0,0001, 2-4 – р=0,0003, 3-4-р=0,04; слабокислых рефлюксов: 1-2- р=0,001, 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05,
2-3- р<0,05, 2-4 – р=0,04, 3-4-р=0,03; слабощелочных рефлюксов: 1-2- р=0,0002, 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05, 2-3- р<0,05,
2-4 – р<0,05, 3-4-р=0,9.
Табл. 7
Время экспозиции болюса относительно уровня НПС по данным суточной рН-импедансометрии пищевода в
исследуемых группах

На 5 см выше НПС
(%)
На 15 см выше НПС
(%)

Первая группа (ГЭРБ + Вторая группа (ГЭРБ + СД
ожирение + СД 2-го типа)
2-го типа)
(n=62)
(n=20)
8,5
7,4
6,5

5,7

Третья группа
(ГЭРБ)
(n=20)
6,1

Четвертая группа
(ГЭРБ+ожирение)
(n=20)
5,5

3,9

2,8

Примечание: Достоверность различий экспозиции болюса относительно уровня НПС: на 5 см выше НПС: 1-2- р=0,01
1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05, 2-3- р=0,001, 2-4 – р<0,05, 3-4-р=0,07; на 15 см выше НПС: 1-2- р=0,04 1-3 – р<0,05, 1-4-р<0,05,
2-3- р=0,002, 2-4 – р<0,05, 3-4-р=0,01.
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вило 6,5%, во второй группе (ГЭРБ + СД 2-го типа)
5,7%, в третьей группе (ГЭРБ) 3,9%, в четвертой
группе (ГЭРБ + ожирение) 2,8%, при норме < 0,8%.
В ходе исследования была выявлена умеренная
положительная корреляционная взаимосвязь между показателями ИМТ и щелочными рефлюксами
(r=0,34).

Выводы

• Комплексное исследование суточной рНимпедансометрии пищевода является более эффективным для диагностики всех типов рефлюксов,
что позволяет более достоверно диагностировать
гастроэзофагеальную болезнь.
• У пациентов с ГЭРБ и ожирением на фоне сахарного диабета 2-го типа частота и продолжительность эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов
ассоциируется с нарушением функции нижнего пищеводного сфинктера, нарушениями моторно-эвакуаторной функции верхних отделов ЖКТ, в результате чего формируется более агрессивный характер
рефлюктата.
• У пациентов с ГЭРБ и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа отмечались более продолжительные периоды слабощелочных ГЭР (166,1
мин.), в сравнении с контрольной группой, где преобладали кислые (176,6) и слабокислые (161,7)
рефлюксы, р < 0,05.
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