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Сочетание функциональной диспепсии и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни: спорные и нерешенные вопросы
А.А. Шептулин, Ю.С. Работягова

Сочетание функциональной диспепсии (ФД) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
встречается в клинической практике очень часто. Симптомы ГЭРБ выявляются у 33-70,2% больных 
ФД, а симптомы ФД – у 17-63% пациентов с ГЭРБ. Значительный разброс показателей частоты ука-
занного сочетания обусловлен различными подходами к постановке диагноза ФД и ГЭРБ в разных 
исследованиях (анкетирование, эндоскопическое исследование, рН-импедансометрия пищевода). 
Высокой частоте сочетания ФД и ГЭРБ способствует общность патогенетических звеньев обоих 
заболеваний (гиперсекреция соляной кислоты, нарушения аккомодации желудка, замедление опо-
рожнения желудка, висцеральная гиперчувствительность). Особенности клинической картины и 
лечения в случаях сочетания ФД и ГЭРБ изучены недостаточно и требуют проведения дальнейших 
исследований.
Ключевые слова: функциональная диспепсия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сочета-
ние
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Abstract

The overlap of functional dyspepsia and gastroesophageal reflux disease, con-
troversial and unresolved issues
A.A. Sheptulin, Yu.S. Rabotyagova

The overlap of functional dyspepsia (FD) and gastroesophageal reflux disease (GERD) is very common 
in clinical practice. GERD symptoms are revealed in 33-70.2% of patients with FD and FD symptoms – in 
17-63% of patients with GERD. A significant variation in the rate of this overlap is caused by different 
approaches to the diagnosis of FD and GERD in various studies (questionnaires, endoscopic examination, 
and esophageal pH-impedancemetry). The high rate of the overlap of FD and GERD is related to the 
common pathogenetic mechanisms of both diseases (hypersecretion of hydrochloric acid, disorders of 
gastric accommodation, slowing of gastric emptying, visceral hypersensitivity). The features of the clinical 
picture and treatment in cases of the overlap of FD and GERD are insufficiently studied and require further 
research.
Key words: functional dyspepsia, gastroesophageal reflux disease, overlap

Гастроэзофагеальная  рефлюксная  болезнь 
(ГЭРБ)  представляет  собой  хроническое  ре-
цидивирующее  заболевание,  обусловленное 

регулярно повторяющимся забросом в пищевод со-
держимого желудка  [1].  Под функциональной дис-
пепсией  (ФД)  понимается  определенный  симпто-
мокомплекс (боли и чувство жжения в эпигастрии, 
ощущение тяжести и переполнения в подложечной 
области после еды, раннее насыщение), не связан-
ный с органическими изменениями органов пище-
варения, способными объяснить эти симптомы [2], 
относятся  к  наиболее  распространенным  гастро-
энтерологическим заболеваниям. Последние «Рим-
ские  критерии»  функциональных  расстройств  же-
лудочно-кишечного  тракта  IV  пересмотра  предпо-
лагают возможность их сочетания друг с другом [3].
Частота сочетания. В таблице 1 приведена часто-

та  сочетания ФД  и  ГЭРБ,  полученная  в  различных 
исследованиях.
Значительный размах в представленных цифрах 

требует  подробных  комментариев.  Так,  в  ряде  ис-
следований [6, 7] оценивалась частота сочетания с 
ГЭРБ не ФД, а диспепсии вообще. Если функциональ-
ную  диспепсию  можно  определить  как  самостоя-
тельную нозологическую форму со свойственной ей 
этиологией  и  патогенезом,  то  синдром  диспепсии 
вообще  может  включать  в  себя  самые  различные 
заболевания  (например, язвенную болезнь,  хрони-
ческий  панкреатит,  заболевания  желчевыводящих 
путей и др.). Понятно, что частота сочетания ГЭРБ 
и язвенной болезни будет отличаться от таковой в 
случаях сочетании ГЭРБ и ФД.
В  некоторых  популяционных  исследованиях  [7] 

диагноз ГЭРБ и ФД ставился лишь на основании за-
полнения больными соответствующих опросников. 
Между тем, на основании анализа жалоб больного 
можно  лишь  с  большей  или  меньшей  вероятно-
стью заподозрить наличие у больного ФД или ГЭРБ. 
Последующим этапом диагностики должно служить 
проведение  эзофагогастродуоденоскопии.  При  ФД 
оно позволяет исключить заболевания, входящие в 

группу органической диспепсии, при ГЭРБ – опреде-
лить форму заболевания (эрозивную, неэрозивную) 
и необходимость дальнейшего обследования. К со-
жалению,  во многих  рекомендациях,  по-прежнему, 
предлагается  ставить  диагноз  ФД,  ориентируясь, 
главным образом, на характер жалоб и их соответ-
ствие «Римским критериям», а проводить эндоско-
пическое исследование лишь по определенным по-
казаниям: возраст старше 45-55 лет, наличие «сим-
птомов тревоги» (необъяснимая потеря массы тела, 
рецидивирующая рвота, желудочно-кишечные кро-
вотечения и др.).
В контексте сочетания ГЭРБ и ФД принципиаль-

но важным является вопрос о том, могут ли диспеп-
сические симптомы служить проявлением не ФД, а 
ГЭРБ.  Во многих  рекомендациях  по  диагностике  и 
лечению  ГЭРБ  основной  упор  делается  на  оценку 
таких жалоб, как изжога, отрыжка, срыгивание, дис-
фагия  и  одинофагия,  некардиальные  боли  в  груд-
ной клетке и др., а диспепсические жалобы либо не 
упоминаются совсем, либо отодвигаются на задний 
план. Напротив, авторы, долгие годы занимающие-
ся проблемой ФД, включают ГЭРБ в круг дифферен-
циально-диагностического  поиска  при  наличии  у 
больного  синдрома  «необследованной  диспепсии» 
(uninvestigated  dyspepsia),  относя  при  этом  ГЭРБ  к 
категории «частые заболевания» [12]. В известней-
шем американском руководстве по гастроэнтероло-
гии («Sleisenger & Fordtran’s gastrointestinal and liver 
disease») указывается, что в 20% случаев ГЭРБ про-
текает только с симптомами диспепсии [13].
A.Ford и соавт. [14] провели мета-анализ 9 иссле-

дований,  посвященных  оценке  эндоскопических 
изменений  слизистой  оболочки  верхних  отделов 
желудочно-кишечного тракта у больных  с  синдро-
мом диспепсии, и установили, что в 13,4% случаев 
у таких пациентов был обнаружен эрозивный реф-
люкс-эзофагит.  Это дает  основание предположить, 
что помимо классического клинического варианта 
ГЭРБ  (с  изжогой,  отрыжкой,  срыгиванием),  может 
быть  своеобразный  «диспепсический  вариант»  за-
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болевания,  когда  симптомы  диспепсии  выступают 
на передний план в клинической картине ГЭРБ.
Сказанное  подтверждается  и  результатами  ис-

следования,  которые  представили  J.Tack  и  соавт. 
[15]. Авторы провели 24-часовую рН-метрию пище-
вода больным с симптомами ФД, у которых не было 
изжоги и отмечалась нормальная эндоскопическая 
картина  слизистой  оболочки  пищевода.  У  18,5% 
пациентов  было  выявлено  увеличение  продолжи-
тельности  снижения  рН  в  пищеводе  <  4  более  5% 
от  времени  суток,  т.е.  обнаружена  эндоскопически 
негативная форма ГЭРБ. При этом в 84% случаев у 
больных отмечался болевой вариант ФД  (синдром 
эпигастральной боли).
Аналогичные  результаты  получили  Y.-L.Xiao  и 

соавт.  [16]. При проведении 24-часовой рН-метрии 
пищевода  они  отметили  увеличение  продолжи-
тельности снижения рН < 4 более 4,2% от времени 
суток  у  31,7% больных  с ФД,  причем наиболее  ча-
сто (60,4%) эти изменения наблюдались у больных, 
предъявлявших жалобы на боли и чувство жжения 
в эпигастрии. Все это подтверждает мнение ряда ав-
торов о том, что разграничить между собой ГЭРБ и 
ФД бывает на практике достаточно сложно [4].
Новые  вопросы,  требующие  своего  решение, 

были поставлены в  работе T.Savarino и  соавт.  [17]. 
Авторы провели 24-часовую рН-импедансометрию 
200 больным с типичными клиническими симпто-
мами  ГЭРБ  и  нормальной  эндоскопической  кар-
тиной  слизистой  оболочки  пищевода,  сопоставив 
затем  полученные  данные  с  имевшимися  у  них 
симптомами  ФД.  После  обработки  результатов  в 
указанной  группе  оказался  41%  больных  с  пато-
логическими  эпизодами  желудочно-пищеводного 
рефлюкса (т.е, эндоскопически негативной формой 
ГЭРБ),  32%  пациентов  с  гиперчувствительностью 
пищевода  к  рефлюксу  (гиперсенситивный  пище-
вод)  и  27%  больных  с  функциональной  изжогой. 
При этом, у больных с эндоскопически негативной 
формой ГЭРБ чаще выявлялись боли и чувство жже-
ния в  эпигастрии  (синдром эпигастральной боли), 
а у пациентов с функциональной изжогой чаще на-
блюдались чувство тяжести в подложечной области 
и раннее насыщение (постпрандиальный дистресс-
синдром).
Таким  образом,  вполне  возможно,  что  у  части 

больных ФД имеется сочетание не с ГЭРБ, а с функ-
циональными  расстройствами  пищевода,  протека-
ющими  с  симптомами,  сходными  с  таковыми  при 
ГЭРБ.  Было  предложено  даже  выделять  сочетание 
ФД и функциональной изжоги в отдельную форму и 
именовать ее как «функциональное желудочно-пи-
щеводное заболевание» [18].
Данные,  касающиеся  частоты  сочетания  между 

собой различных форм ГЭРБ и клинических вариан-
тов ФД, противоречивы. Так, в одной из работ было 
обнаружено,  что  ФД  встречается  одинаково  часто 
как  при  эрозивной,  так  и  при  неэрозивной форме 
ГЭРБ, причем постпрандиальный дистресс-синдром 
выявляется у таких больных чаще (в 47,9% случаев), 
чем синдром боли в эпигастрии (25,0%) и смешан-
ный  вариант ФД  (27,1%)  [10].  По  другим  данным, 
симптомы ФД более свойственны неэрозивной фор-
ме ГЭРБ;  при  этом,  синдром боли,  напротив,  обна-
руживается у таких пациентов в большем проценте 
случаев,  чем постпрандиальный дистресс-синдром 
(соответственно,  68,9%  и  48,6%)  [19].  В  группе 
больных с сочетанием ГЭРБ и ФД – по сравнению с 
изолированно  протекающими формами  этих  забо-
леваний – было отмечено преобладание женщин, а 
также пациентов более молодого возраста [10].
Факторы  риска,  предрасполагающие  к  сочетан-

ному  течению  ФД  и  ГЭРБ,  изучены  недостаточно. 
Имеются  лишь  отдельные  работы,  в  которых  по-
казано,  что  формированию  такого  сочетания  спо-
собствуют  употребление  консервированной  пищи, 
фастфуда  и  алкогольных  напитков  [20],  а  также 
курение  (особенно у женщин,  а также в тех  случа-
ях, когда количество выкуриваемых в течение дня 
сигарет превышает одну пачку) [21].
Для возникновения сочетания ФД и ГЭРБ может 

иметь  значение  общность  некоторых  патогенети-
ческих  механизмов.  Прежде  всего,  ГЭРБ  является 
кислотозависимым  заболеванием,  при  котором  в 
результате первичного нарушения моторной функ-
ции гастроэзофагеальной зоны решающее значение 
в большинстве случаев приобретает повреждающее 
действие соляной кислоты на слизистую оболочку 
пищевода [1]. В свою очередь, высокая секреция со-
ляной  кислоты  и  повышенная  чувствительность 
слизистой  оболочки  желудка  и  двенадцатиперст-
ной кишки к ее воздействию служат важными фак-

Табл.1
Частота сочетания ФД и ГЭРБ

Авторы Частота ГЭРБ у больных ФД Авторы Частота ФД у больных ГЭРБ

Richter J.E., Rubinstein J.H. [4] 33,0% Guillemot F. et al. [8] 17,0% 

Kaji L. et al. [5] 47,6% De Vries D.R. et al. [9] 25,0% 

Hague M. et al. [6] 56,0% Lee S.W. et al. [10] 28,0%

Choung R.S. [7] 70.2% Choung R.S.[7] 50,5%

Mönnikes H. et al. [11] 61,8%

Hague M. et al.[6] 63,0%
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торами,  приводящими  к  возникновению  болей  и 
чувства жжения в подложечной области у пациен-
тов с болевым вариантом ФД [22].
Хорошо  известна  роль  нарушений  аккомодации 

желудка  (способности  фундального  отдела  желуд-
ка расслабляться после приема пищи под влиянием 
постоянно нарастающего давления на его стенки), 
которые выявляются у 40-60% больных ФД, приво-
дят к быстрому попаданию пищи в антральный от-
дел и возникновению чувства раннего насыщения. 
Показано,  что  нарушения  аккомодации  желудка  у 
больных  ФД  могут  вызвать  увеличению  частоты 
эпизодов  спонтанного  расслабления  нижнего  пи-
щеводного  сфинктера и  способствовать,  таким об-
разом,  последующему  присоединению  ГЭРБ  [23, 
24].  Повышение  частоты  некислотных желудочно-
пищеводных рефлюксов у больных ФД может быть 
также обусловлено выявленным у таких пациентов 
повышенным заглатыванием воздуха [25].
Важное место в развитии ФД (в первую очередь, 

постпрандиального  дистресс-синдрома)  занимает 
ослабление  моторики  антрального  отдела  желуд-
ка,  приводящее к  замедлению его  опорожнения. В 
свою очередь, последующее повышение внутриже-
лудочного  давления  служит  значимым  фактором 
возрастания  градиента  давления между желудком 
и пищеводом и возникновения эпизодов гастроэзо-
фагеального рефлюкса [1].
Наконец,  существенную  роль  в  патогенезе  ФД 

играет висцеральная гиперчувствительность, в ре-
зультате  чего  боли  у  таких  пациентов  возникают 
при  меньшем  пороге  растяжения  стенки  желудка 
по сравнению со здоровыми. Повышенная чувстви-
тельность  к  растяжению  желудка  выявлена  и  у 
больных с неэрозивной формой ГЭРБ [26].
В некоторых работах изучались особенности кли-

нических  проявлений  в  случаях  сочетания  ГЭРБ  и 
ФД. Было показано, что у таких пациентов, по срав-
нению с больными с изолированно протекающими 
формами  этих  заболеваний,  наблюдается  бóльшая 
выраженность клинических симптомов, чаще выяв-
ляются нарушения  сна,  обнаруживается  более  вы-
сокий уровень депрессии, отмечается более низкое 
качество жизни по шкалам физического и психиче-
ского здоровья [7, 10, 27, 28, 29]. На этом основании 
R.S.Choung  и  соавт.  [7]  предлагают  даже  выделять 
сочетание ФД и ГЭРБ в самостоятельный синдром, 
требующий  разработки  специальной  тактики  об-
следования и лечения.
Вопросам  лечения  больных  с  сочетанием  ФД  и 

ГЭРБ посвящены лишь единичные работы. Как из-
вестно,  препаратами  первой  линии  в  терапии  как 
ГЭРБ, так и ФД (ее варианта – синдрома боли в эпи-
гастрии),  служат  ингибиторы  протонной  помпы 
(ИПП), препаратами второй очереди в лечении ГЭРБ 
и  первой  очереди  в  терапии  постпрандиального 
дистресс-синдрома – прокинетики. Было показано, 
что  больные  с  сочетанием ФД  и  ГЭРБ  вынуждены 
чаще принимать ИПП по сравнению с пациентами, 
страдающими  изолированными  формами  данных 

заболеваний  [10].  Кроме  того,  было  отмечено,  что 
наличие  сопутствующей  ГЭРБ  служит  фактором, 
способствующим  развитию  резистентности  боль-
ных ГЭРБ к терапии ИПП [30].
Представляет  интерес  недавно  опубликованная 

работа  японских  авторов,  включавшая  больных  с 
сочетанием  ГЭРБ  и ФД,  у  которых  после  примене-
ния  рабепразола  (в  дозе  10 мг  в  сутки)  в  течение 
8  недель  сохранялись  изжога,  боли  в  эпигастрии 
и  чувство  переполнения  в  подложечной  области. 
Далее  больные получали  в  течение 4 недель либо 
рабепразол в дозе 20 мг в сутки, либо комбинацию 
рабепразола (в дозе 10 мг в сутки) с прокинетиком 
акотиамидом (в дозе 300 мг в сутки). Схемы оказа-
лись  одинаково  эффективными  и  способствовали 
купированию изжоги у 50% больных, болей в эпи-
гастрии –  у 40,8%, чувства переполнения в подло-
жечной области – у 46,9% пациентов [31].
Таким  образом,  анализ  работ,  посвященных  со-

четанию ФД и  ГЭРБ  показывает,  что  эта  проблема 
требует более глубокого и всестороннего изучения. 
Можно  согласиться  с  известными  гастроэнтероло-
гами E.M.M. Quigley и B.E.Lacy, отметивших, что «не-
смотря  на  высокую  частоту  совместного  течения 
функциональной диспепсии и ГЭРБ, данному соче-
танию  посвящено  сравнительно  мало  исследова-
ний,  и  большинство  рекомендаций  основываются 
на  публикациях,  касающихся  исследования  боль-
ных  с  изолированным  течением  функциональной 
диспепсии и ГЭРБ» [32]. Эти авторы также абсолют-
но правы, когда пишут о том, что теоретически раз-
граничить между собой эти два заболевания очень 
легко,  но  в  реальной  практике  это  разграничение 
может оказаться достаточно трудным.
Безусловно,  изучение  проблемы  сочетания  ФД 

и  ГЭРБ  должно  предполагать,  в  первую  очередь, 
четкое  подтверждение  диагноза  обоих  заболева-
ний  с  обязательным  выполнением  эндоскопиче-
ского  исследования,  а  в  необходимых  случаях  –  и 
рН-импедансометрии пищевода,  проведение более 
детального  анализа  особенностей  клинической 
картины и течения такого сочетания в сравнении с 
изолированными формами  этих  заболеваний,  раз-
работку схем дифференцированного лечения с при-
менением ИПП и прокинетиков.
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