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Резюме

Современные методы диагностики моторно-эвакуаторных нарушений у 
пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на 
фоне сахарного диабета 2 типа
И.Л. Кляритская, Е.В. Семенихина, В.В. Кривой, Е.О. Шелихова, Ю.А. Мошко

Введение: У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и ожирением на 
фоне сахарного диабета (СД) регистрируется высокая частота развития моторно-эвакуаторных на-
рушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Цель исследования: выявить возможные нарушения моторики пищевода и желудка у пациентов 
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа.
Материал и методы: После скрининга были отобраны 122 пациента. В 1-ю группу вошли паци-
енты с ГЭРБ и ожирением на фоне СД 2 типа (n=62), во 2-ю группу – пациенты с ГЭРБ и СД 2 типа 
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(n=20), в 3-ю – пациенты с ГЭРБ (n=20) и в 4-ю группу – пациенты с ГЭРБ и избыточной массой 
тела/ожирением (n=20). Для диагностики нарушений моторно-эвакуаторной функции пищевода 
и желудка применяли манометрию пищевода высокого разрешения и 13С-октаноевый дыхатель-
ный тест (13С-ОДТ).
Результаты исследования: Исследуемые группы не имели достоверных различий по полу 
(р>0,05), возрасту (р>0,05). Неэффективная моторика, в основном, регистрировалась у пациентов 
первой (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) и второй (ГЭРБ+СД 2 тип) групп, тогда как у пациентов третьей 
(ГЭРБ) и четвертой (ГЭРБ+ожирение) групп значимо чаще регистрировались интактные сокраще-
ния пищевода. У пациентов с ГЭРБ и ожирением на фоне СД 2 типа отмечалось более выраженное 
снижение коэффициента опорожнения и удлинение периода полувыведения твердой пищи.
Выводы: У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахар-
ного диабета 2 типа достоверно чаще наблюдались моторно-эвакуаторные нарушения желудочно-
кишечного тракта, в результате чего, у них регистрировалось более высокое интрагастральное 
давление.

Abstract

Modern methods of diagnostics of motor-evacuation disorders in patients with 
gastroesophageal reflux disease and obesity on the background of type 2 diabe-
tes
I.L. Kliaritskaia, E.V. Semenikhina, V.V. Krivoy, Y.A. Moshko, E.O. Shelikhova

Introduction: patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) and obesity on the background of 
diabetes mellitus (DM) have a high incidence of motor-evacuation disorders of the gastrointestinal tract.
The aim of the study: to identify possible disorders of motility of the esophagus and stomach in patients 
with gastroesophageal reflux disease and obesity on the background of type 2 DM.
Materials and methods: After screening 122 patients were selected. Group 1 included patients 
with GERD and obesity with type 2 diabetes (n=62), group 2 included patients with GERD and type 2 
diabetes (n=20), group 3 included patients with GERD (n=20), and group 4 included patients with GERD 
and overweight/obese (n=20). High-resolution esophageal manometry and 13C-octanoic breath test 
(13C-ODT) were used to diagnose violations of motor-evacuation function of the esophagus and stomach.
Results of the study: Groups of patients did not have significant differences in gender (p>0.05) and age 
(p>0.05). Ineffective motor activity was mainly registered in patients of the first (GERD+obesity+type 
2 diabetes) and second (GERD+type 2 diabetes) groups, when intact esophageal contractions were 
significantly more often registered in patients of the third (GERD) and fourth (GERD+obesity) groups. 
Patients with GERD and obesity with type 2 diabetes had a more pronounced decrease in the emptying 
rate and a longer half-life of solid food.
Conclusions: Patients with gastroesophageal reflux disease and obesity with type 2 diabetes were 
significantly more likely to have motor-evacuation disorders of the gastrointestinal tract, as a result, they 
registered higher intragastric pressure.

Введение
В развитии нарушений моторики желудочно-ки-

шечного тракта огромную роль уделяют сахарному 
диабету. Нарушение опорожнения желудка или га-
стропарез выявляется у 55% пациентов с сахарным 
диабетом  [1]  и  является  серьезным  осложнением 
как сахарного диабета 1, так и 2 типа, которое ока-
зывает значительное влияние на качество жизни, а 
у пациентов на инсулинотерапии может приводить 
к  нарушению  гликемического  контроля,  в  частно-
сти, частым гипогликемическим состояниям [12].
Обычно  гастропарез  развивается  через  10  лет 

после  начала  развития  сахарного  диабета,  и,  как 
правило,  ассоциируется  с  другими  осложнениями, 
такими  как  ретинопатия,  нейропатия  и  нефропа-
тия  [2].  В  исследовании  Horowitz  была  выявлена 
низкая  корреляционная  взаимосвязь  между  дис-
пепсическими жалобами и скоростью опорожнения 

желудка,  что  свидетельствует  о  возможном  влия-
нии гастропареза на уровень гликемии и развитие 
жалоб [3].
Желудочно-кишечный  тракт  можно  рассматри-

вать  как  крупнейший  эндокринный  организм  и 
признан  играющим  ключевую  роль  в  гомеостазе 
глюкозы.  Существует  сложная  и  взаимозависимая 
связь между опорожнением желудка и постпранди-
альной гликемией как у здоровых людей, так и у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа. Опорожнение 
желудка  определяет  скорость  транзита  питатель-
ных веществ в тонкую кишку и, таким образом, вли-
яет на постпрандиальную гликемию [3].
Напротив, влияние диабета на перистальтику пи-

щевода является спорным [4-6]. Некоторые авторы 
предположили, что диабет может вызвать наруше-
ния моторики пищевода, которые могут зависеть от 
длительности диабета [7]: например, многофазные 
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сокращения чаще наблюдались у пациентов с диа-
бетом и нейропатией, чем у пациентов без нейропа-
тии  [6].  Также  у  пациентов наблюдалась  задержка 
транзита по пищеводу [8], но не была четко проде-
монстрирована  ассоциация  нарушений  моторики 
пищевода  и  других  осложнений  пищеварения,  та-
ких как гастропарез с диабетом. Манометрия высо-
кого  разрешения  является  «золотым  стандартом» 
для  диагностики  нарушений  моторики  пищево-
да [9, 10]. Это позволяет косвенно оценить клиренс 
пищевода  путем  измерения  внутрибрюшинного 
давления  [11]  и,  следовательно,  может  быть  по-
лезным при сахарном диабете для выявления спец-
ифических  нарушений  моторики  пищевода  и  для 
оценки клиренса пищевода.

Цель исследования: выявить возможные наруше-
ния  моторики  пищевода  и  желудка  у  пациентов  с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожи-
рением на фоне сахарного диабета 2 типа.

Материал и методы исследования

После скрининга были отобраны 122 пациента. В 
1-ю группу вошли пациенты с ГЭРБ и ожирением на 
фоне СД 2 типа (n=62), во 2-ю группу – пациенты с 
ГЭРБ и СД 2 типа  (n=20),  в 3-ю – пациенты с ГЭРБ 
(n=20) и в 4-ю группу – пациенты с ГЭРБ и избыточ-
ной массой тела/ожирением (n=20) (Табл. 1).
Исследуемые группы не имели достоверных раз-

личий по полу (р>0,05) и возрасту (р>0,05)
Для определения моторики пищевода пациентам 

исследуемых  групп  проводили манометрию пище-
вода высокого разрешения. Для определения скоро-
сти эвакуации из желудка твердой пищи применяли 
13С-октаноевый дыхательный тест.

Результаты исследования

Оценка  нарушений  двигательной  функции  пи-
щевода  проводилась  с  помощью 22-канальной ма-
нометрии  высокого  разрешения  с  водно-перфузи-
онным катетером, анализирующей 10 стандартных 
глотков воды объемом 5 мл, выполненных в поло-
жении пациента лежа.
За  нормальные  значения  интегральных  ко-

личественных  и  качественных  характеристик 
двигательной  функции  пищевода  принимались 
значения,  представленные  в  Чикагской  класси-
фикации  3.0  (2016  г.)  согласно  рекомендациям 
кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней,  га-
строэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко 
«Первого Московского  государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова» (Сторонова 
О.А.,  Трухманов  А.С.,  Ивашкин  В.Т.  (2018  г.)  [DOI: 
10.22416/1382-4376-2018-28-2-11-23].
При  анализе  давления  покоя  нижнего  пи-

щеводного  сфинктера  были  зарегистрирова-
ны  статистически  более  низкие  значения,  в  1-й 
(ГЭРБ+ожирение+СД  2  тип)  –  5,8 ± 0,2  мм  рт.  ст., 
р<0,05 и 2-й (ГЭРБ+СД 2 тип) группах – 8,1 ± 0,4 мм 

рт. ст., по сравнению с 3-й (ГЭРБ) – 21,0 ± 1,6 мм рт. 
ст. и 4-й (ГЭРБ+ожирение) контрольными группами 
– 15,4 ± 1,5 мм рт. ст.
Суммарное  давление  расслабления  в  1-й  группе 

(ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) составило 13,5 ± 0,3 мм 
рт. ст.; во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) – 11,2 ± 0,5 мм 
рт. ст.; в 3-й группе (ГЭРБ) – 7,1 ± 0,4 мм рт. ст.; в 4-й 
группе (ГЭРБ+ожирение) – 8,7 ± 0,7 мм рт. ст., р<0,05 
(таблица 2).
Латентный  период  дистального  сегмента  в  1-й 

группе (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) составил 7,8 ± 0,2 
сек.;  во 2-й группе  (ГЭРБ+СД 2 тип) – 7,3 ± 0,3  сек.; 
в  3-й  группе  (ГЭРБ)  –  8,3 ± 0,5  сек.;  в  4-й  группе 
(ГЭРБ+ожирение) – 7,6 ± 0,4 сек., р>0,05.
Разрыв сокращения был в пределах нормальных 

значений в  1-й  группе  (ГЭРБ+ожирение+СД 2  тип) 
составил 3,9 ± 0,1 см; во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) 
– 4,1 ± 0,1 см; в 3-й группе (ГЭРБ) – 3,9 ± 0,1 см; в 4-й 
группе (ГЭРБ+ожирение) – 3,8 ± 0,1 см, р>0,05.
Интегральная  сократимость  дистального  сег-

мента имела достоверные различия, в 1-ой группе 
(ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) составила 333,0 ± 8,5 мм 
рт. ст.; во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) – 517,3 ± 72,3 мм 
рт. ст.; в 3-й группе (ГЭРБ) – 2181,5 ± 358,1 мм рт. ст.; 
в  4-й  группе  (ГЭРБ+ожирение)  –  1638,0 ± 417,3  мм 
рт.  ст.;  р  1-2;  1-3;  1-4;  2-3;  2-4<0,05. Не было выяв-
лено достоверных различий между 3-й (ГЭРБ) и 4-й 
группами (ГЭРБ+ожирение) р=0,3 (таблица 3).
Неэффективная  моторика  пищевода,  в  ос-

новном,  регистрировалась  у  пациентов  1-й 
(ГЭРБ+ожирение+СД 2  тип) и 2-й  (ГЭРБ+СД 2  тип) 
групп.  На  рисунках  1,  2  представлены  фрагменты 
манометрии  высокого  разрешения  с  неэффектив-
ной моторикой  (непроведенная и  ослабленная пе-
ристальтика).
В 3-й (ГЭРБ) и 4-й (ГЭРБ+ожирение) группах зна-

чимо чаще регистрировались интактные  сокраще-
ния пищевода (рис. 3, 4).
У всех пациентов в исследуемых группах суммар-

ное давление расслабления было в пределах нормы, 
но была зарегистрирована непродуктивная и осла-
бленная  перистальтика,  что  согласно  Чикагской 
классификации  свидетельствовало  о  незначитель-
ных нарушениях перистальтики.
В  1-й  группе  (ГЭРБ+ожирение+СД  2  тип)  у  46 

(74,0%)  пациентов  диагностировалась  непро-
дуктивная  перистальтика  (≥  50%, DCI<100)  и  у  13 
(20,9%)  пациентов  ослабленная  перистальтика 
(DCI 100-450), во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) – у 11 
(55,0%) пациентов непродуктивная перистальтика 
и  у  6  (30,0%)  пациентов  ослабленная  перисталь-
тика,  в  3-й  группе  (ГЭРБ)  –  у  5  (25,0%) пациентов 
непродуктивная  перистальтика  и  у  5  (25,0%)  па-
циентов ослабленная перистальтика и в 4-й группе 
(ГЭРБ+ожирение)  –  у  3  (15,0%)  пациентов  непро-
дуктивная перистальтика и у 3  (15,0%) пациентов 
ослабленная перистальтика (рисунок 5).
Было отмечено,  что  в  день проведения маноме-

трии  высокого  разрешения  у  43  (69,4%)  пациен-
тов  1-й  группы  (ГЭРБ+ожирение+СД  2  тип)  уро-
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Табл. 1

Гендерная характеристика пациентов исследуемых групп 

Показатели
Первая группа 

(ГЭРБ+ожирение
+СД 2 тип)

n=62

Исследуемая группа Контрольная группа

Вторая группа (ГЭРБ+СД 2 
тип) n=20

Третья группа 
(ГЭРБ)
n=20

Четвертая
группа (ГЭРБ+

ожирение)
n=20

Возраст, лет 48,2 ± 0,4 48,8 ± 0,9 47,6 ± 0,6 45,9 ± 1,1

Пол
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.

Табл. 2
Сравнительная характеристика давления нижнего пищеводного сфинктера у пациентов в исследуемых 
группах на этапе скрининга

Среднее значение,
M ± m

Давление покоя нижнего
пищеводного сфинктера, мм рт.ст.

1 группа 
(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа (ГЭРБ+ожирение)
n = 20

5,8 ± 0,2 8,1 ± 0,4 21,0 ± 1,6 15,4 ± 1,5

Среднее значение,
M ± m

Суммарное давление расслабления (IRP4), мм рт.ст.
1 группа 

(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа (ГЭРБ+ожирение)
n = 20

13,5 ± 0,3 11,2 ± 0,5 7,1 ± 0,4 8,7 ± 0,7

Примечания: достоверность разницы показателей между группами: Давление покоя нижнего пищеводного сфинкте-
ра: 1-2 – р=0,0001; 1-3 – р<0,05; 1-4 – р<0,05; 2-3 – р<0,05; 2-4 – р= 0,0001; 3-4 – р=0,01; Суммарное давление расслабле-
ния: 1-2 – р=0,0003; 1-3 – р<0,05; 1-4 – р<0,05; 2-3 – р<0,05; 2-4 – р=0,006; 3-4 – р=0,05.

Табл. 3
Сравнительная характеристика сокращения грудного отдела пищевода у пациентов в исследуемых группах 
на этапе скрининга

Среднее 
значение,

M ± m

Латентный период дистального сегмента (DL), сек.

1 группа 
(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа 
(ГЭРБ+ожирение) n = 20

7,8 ± 0,2 7,3 ± 0,3 8,3 ± 0,5 7,6 ± 0,4

Среднее 
значение,

M ± m

Разрыв сокращений (TZ-break), см

1 группа 
(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа 
(ГЭРБ+ожирение) n = 20

3,9 ± 0,1 4,1 ± 0,1 3,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1

Среднее 
значение,

M ± m

Интегральная сократимость дистального сегмента (DCI), мм рт. ст.

1 группа 
(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа 
(ГЭРБ+ожирение) n = 20

333,1 ± 8,5 517,3 ± 72,3 2181,5 ± 358,1 1638,0 ± 417,3

Примечания: достоверность разницы показателей между группами: Латентный период дистального сегмента: 1-2 – 
р=0,2; 1-3 – р=0,4; 1-4 – р=0,6; 2-3 – р=0,1; 2-4 – р=0,6; 3-4 – р=0,2; Разрыв сокращений: 1-2 – р=0,8; 1-3 – р=0,7; 1-4 – р=0,6; 
2-3 – р=0,6; 2-4 – р=0,5; 3-4 – р=0,8; Интегральная сократимость дистального сегмента: 1-2 – р=0,02; 1-3 – р<0,05; 1-4 
– р=0,005; 2-3 – р=0,0001; 2-4 – р=0,01; 3-4 – р=0,3.
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Рис. 1. Неэффективная (непроведенная) перистальтика, ИСДС 99 мм рт.ст., у пациента С., 54 лет из 
1-й группы (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип)

Рис. 2. Неэффективная (ослабленная) перистальтика, ИСДС 169 мм рт.ст. у пациента В., 58 лет из 2-й 
группы (ГЭРБ+СД 2 тип)

Рис. 3. Интактное сокращение пищевода у пациента С., 44 лет из 3-й группы (ГЭРБ)

Рис. 4. Нормальная моторика пищевода, ИСДС 1933 мм рт. ст. у пациента С., 45 лет из 3-й группы 
(ГЭРБ)
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Рис 5. Особенности нарушения моторики в исследуемых группах.
Примечания: достоверность различий: Неэффективная перистальтика: 1-2 - р=0,004; 1-3 – р=0,007; 1-4 - 
р=0,008; 2-3 - р=0,04; 2-4 – р=0,02; 3-4 - р=0,3; Ослабленная перистальтика: 1-2 - р=0,8; 1-3 – р=0,002; 1-4 
- р=0,0002; 2-3 - р=0,02; 2-4 – р=0,01; 3-4 - р=0,4.

вень глюкозы крови натощак был в пределах (6,5-
7,0  ммоль/л),  и  у  19  (30,6%)  пациентов  глюкоза 
крови была несколько повышена (7,0-7,5 ммоль/л).
Во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) у 13 (65,0%) паци-

ентов уровень глюкозы крови натощак был в преде-
лах – 6,3-6,8 ммоль/л и у 7 (35,0%) – в пределах 7,0-
7,5 ммоль/л.
В результате проведенного исследования выяви-

ли, что гликемия не оказывала значимого влияния 
на  результаты  манометрии  высокого  разрешения 
и  оценку  скорости  опорожнения  желудка,  кроме 
как на суммарное давление расслабления, которое 
было выше у пациентов с гипергликемией, чем у па-
циентов с нормальным уровнем глюкозы крови как 
в 1-й (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) – 9,3 мм рт. ст., про-
тив – 4,1 мм рт. ст., так и 2-й (ГЭРБ+СД 2 тип) группах 
– 7,3 мм рт. ст. против – 3,9 мм рт. ст.
Среднее  значение  интрагастрального  давления 

в 1-й группе (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) составило 
14,5 ± 0,6 мм рт. ст.; во 2-й группе (ГЭРБ+СД 2 тип) – 
12,2 ± 0,6 мм рт. ст.; в 3-й группе (ГЭРБ) – 10,4 ± 0,3 мм 
рт. ст.; в 4-й группе (ГЭРБ+ожирение) – 10,7 ± 0,2 мм 
рт. ст., р 1-2; 1-3; 1-4; 2-3; 2-4<0,05. Не было выявле-
но  достоверных  различий  между  3-й  (ГЭРБ)  и  4-й 
(ГЭРБ+ожирение) группами р=0,5.
Была выявлена достоверная умеренная положи-

тельная  корреляционная  взаимосвязь  между  по-
казателями  интрагастрального  давления  и  ИМТ 

(r=0,67, р <0,01).
Коэффициент  опорожнения  в  1-й  группе 

(ГЭРБ+ожирение+СД  2  тип)  составил  2,8 ± 0,1;  во 
2-й  группе  (ГЭРБ+СД 2  тип)  –  2,9 ± 0,1;  в  3-й  груп-
пе (ГЭРБ) – 9,1 ± 0,4; в 4-й группе (ГЭРБ+ожирение) 
– 12,5 ± 4,2; имел достоверные различия между ис-
следуемой и контрольной группами р<0,05.
Были  выявлены  статистически  значимые  до-

стоверные  различия  между  исследуемой  и  кон-
трольной группами, р<0,05. Время полувыведения 
в  1-й  группе  (ГЭРБ+ожирение+СД2  тип)  состави-
ло  144,9 ± 7,1 мин.;  во  2-й  группе  (ГЭРБ+СД 2  тип) 
–  123,0 ± 14,5 мин.;  в  3-й  группе  (ГЭРБ)  –  53,2 ± 3,3 
мин.; в 4-й группе (ГЭРБ+ожирение) – 54,3 ± 3,3 мин. 
(таблица 4).
При  проведении  13С-октаноевого  дыхательного 

теста вывили снижение скорости транзита твердой 
пищи по желудку у 22 (35,4%) пациентов 1-й груп-
пы (ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип), у 5 (25,0%) пациен-
тов 2-й группы (ГЭРБ+СД 2 тип), у 2 (10,0%) паци-
ентов из 3-й (ГЭРБ) и у 2 (10,0%) пациентов из 4-й 
группы (ГЭРБ+ожирение).
Причем,  только  14  пациентов  1-й  группы 

(ГЭРБ+ожирение+СД 2 тип) и 3 пациента 2-й груп-
пы (ГЭРБ+СД 2 тип) имели сопутствующие жалобы. 
У  всех пациентов  с  СД 2  типа и  сниженной  скоро-
стью транзита по желудку было, по крайней мере, 
одно осложнение СД  (диабетическая ретинопатия, 

Табл. 4
Результаты 13С-октаноевого дыхательного теста у пациентов в исследуемых группах

Показатели
1 группа 

(ГЭРБ+ожирение
+СД2 тип) n = 62

2 группа (ГЭРБ+СД 
2 тип) n = 20

3 группа (ГЭРБ)
n = 20

4 группа 
(ГЭРБ+ожирение)

n = 20
Коэффициент 
опорожнения 2,8 ± 0,1 2,9 ± 0,1 9,1 ± 0,4 12,5 ± 4,2

Время полувыведения, 
мин 144,9 ± 7,1 123,0 ± 14,5 53,2 ± 3,3 54,3 ± 3,3

Примечания: Достоверность различий коэффициента опорожнения: 1-2- р=0,5; 1-3 – р<0,05; 1-4 – р=0,03; 2-3- р<0,05; 
2-4 – р=0,03; 3-4 – р=0,4; Достоверность различий времени полувыведения: 1-2 – р=0,1; 1-3 – р<0,05; 1-4 – р<0,05; 2-3 – 
р=0,0001; 2-4 – р=0,0001; 3-4 – р=0,8.



62	 КТЖ	2020,	№1

Крымский терапевтический журнал

нефропатия,  полинейропатия),  но  чаще  всего  оно 
ассоциировалось  с  диабетической полинейропати-
ей.
У  пациентов  со  сниженной  скоростью  транзита 

по  желудку  регистрировалось  более  высокое,  по 
сравнению с нормой, интрагастральное – 14,5 ± 0,6; 
12,2 ± 0,6;  10,4 ± 0,3;  10,7 ± 0,2  мм  рт.  ст.  давление. 
Наличие жалоб не ассоциировалось с повышенным 
интрагастральным давлением.

Выводы:

•	 У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью и ожирением на фоне сахарного диа-
бета  2  типа  достоверно  чаще наблюдались мотор-
но-эвакуаторные  нарушения  желудочно-кишечно-
го тракта, вследствие чего у них регистрировалось 
более высокое интрагастральное давление.

•	 У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью и ожирением на фоне сахарного диа-
бета 2 типа гликемия не оказывает значимого влия-
ния на результаты манометрии пищевода высокого 
разрешения и оценку скорости опорожнения желуд-
ка, кроме как на суммарное давление расслабления, 
которое было выше у пациентов с гипергликемией, 
по сравнению с пациентами с нормальными показа-
телями глюкозы крови
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