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Резюме

Прогностический анализ факторов, влияющих на исход инициального 
курса антисекреторной терапии 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: Несмотря на широкое использование высокоинформативных методов исследования, 
выявляется высокая частота неэффективности стандартной антисекреторной терапии, вслед-
ствие недостаточной изученности факторов, влияющих на терапию ингибиторами протонной 
помпы.
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Цель исследования: выявить возможные факторы неэффективности инициального курса анти-
секреторной терапии у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на 
фоне сахарного диабета 2 типа.
Материал и методы: Через 12 недель, по результатам проведенной медикаментозной терапии не у 
всех пациентов был получен полный ответ, поэтому, для определения показателей-предикторов и 
поиска зависимости неблагоприятного исхода применили множественный регрессионный анализ.
Результаты: При сочетании 3 факторов таких как, число рефлюксов с рН <4, экспозиция болюса на 
15 см, давление покоя нижнего пищеводного сфинктера (НПС) процент неэффективности терапии 
составляет 43%, р<0,07. При сочетании 4 факторов: число рефлюксов с рН <4, экспозиция болюса 
на 15 см, давление покоя НПС, суммарное расслабление – 56%, при р<0,00021, однако при сочета-
нии таких факторов как, число рефлюксов с рН<4, давление покоя НПС, суммарное расслабление и 
результаты опросника GERD-Q процент неэффективности резко возрастает и достигает 92%, при 
р<0,0000. Было установлено, что при сочетании 5 факторов: число рефлюксов с рН <4, экспозиция 
болюса на 15 см, давление покоя НПС, суммарное расслабление и результаты опросника GERD-Q 
неэффективность терапии составляет 93%, при р<0,0000.
Выводы: Выявление, как минимум, 3 факторов риска неполного ответа на стандартную антисекре-
торную терапию на этапе скрининга, у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа ведет к снижению эффективности инициального 
курса терапии, что требует назначения длительной терапии на срок 24 недели и более.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сахарный диабет 2 тип, ожирение, 
факторы-предикторы, антисекреторная терапия

Abstract

Prognostic analysis of factors affecting the outcome of the initial course of an-
tisecretory therapy in patients with gastroesophageal reflux disease and obesi-
ty against the background of type 2 diabetes
I.L. Kliaritskaia, E.V. Semenikhina, V.V. Krivoy, E.O. Shelikhova, Y.A. Moshko

Introduction: Despite the widespread use of highly informative research methods, a high frequency of 
ineffectiveness of standard antisecretory therapy is revealed, due to insufficient knowledge of the factors 
affecting therapy with proton pump inhibitors.
The purpose of the study: to identify possible factors of inefficiency of the initial course of antisecretory 
therapy in patients with gastroesophageal reflux disease and obesity against the background of type 2 
diabetes.
Material and methods: after 12 weeks, according to the results of drug therapy, not all patients received a 
complete response, so multiple regression analysis was used to determine predictor indicators and search 
for the dependence of an adverse outcome.
Results: when 3 factors are combined, such as the number of refluxes with a pH<4, the bolus exposure 
at 15 cm, the resting pressure of the NPS, the percentage of ineffective therapy is 43%, p<0.07. When 4 
factors are combined: the number of refluxes with pH<4, bolus exposure by 15 cm, rest pressure of the 
NPS, total relaxation-56%, at p<0.00021, but when combined with such factors as the number of refluxes 
with pH<4, rest pressure of the NPS, total relaxation and the results of the GERD-Q questionnaire, the 
percentage of inefficiency increases sharply and reaches 92%, at p<0.0000. It was found that when 
combined with 5 factors: the number of refluxes with pH<4, bolus exposure by 15 cm, resting pressure of 
the NPS, total relaxation and the results of the GERD-Q questionnaire, the inefficiency of therapy is 93%, at 
p<0.0000.
Conclusions: if at least 3 risk factors are identified for an incomplete response to standard antisecretory 
therapy at the screening stage, in patients with gastroesophageal reflux disease and obesity against the 
background of type 2 diabetes, it leads to a decrease in the effectiveness of the initial course of therapy, 
which requires the appointment of long-term therapy for a period of 24 weeks or more.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, type 2 diabetes mellitus, obesity, predictor factors, 
antisecretory therapy

Введение
На сегодняшний день гастроэзофагеальная реф-

люксная  болезнь  (ГЭРБ)  является  самым  распро-
страненным и опасным заболеванием пищевода [1], 
которое значительно влияет на качество жизни па-
циентов и приводит к большим издержкам в систе-

ме здравоохранения во всем мире [2-4].
Согласно определению Монреальского консенсу-

са  [5],  ГЭРБ  характеризуется  рефлюксом  содержи-
мого желудка в пищевод, возникающим вследствие 
преходящих  релаксаций  нижнего  пищеводного 
сфинктера (НПС), вызывающим симптомы изжоги, 
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регургитации и проявляющимся пищеводными или 
экстра-пищеводными  синдромами  и/или  такими 
изменениями, как эрозивный эзофагит.
Наиболее распространенными и значимыми фак-

торами  риска  развития  ГЭРБ  являются:  возраст, 
гендерные особенности, грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы (ГПОД), увеличение индекса массы 
тела (ИМТ) и/или ожирение, нарушение толерант-
ности к  глюкозе  (НТГ),  генетические, популяцион-
ные факторы, употребление алкоголя и табакокуре-
ние, прием лекарственных препаратов, снижающих 
тонус нижнего пищеводного сфинктера или оказы-
вающих прямое раздражающее действие на слизи-
стую  оболочку  пищевода,  и  алиментарные  факто-
ры [6-11].
Часто в клинических исследованиях наблюдает-

ся ассоциация возраста и распространенности ГЭРБ, 
которая приводит к развитию более тяжелых форм 
эзофагита  у  пациентов  пожилого  возраста.  В  дан-
ном случае,  ведущим фактором считается наруше-
ние моторики пищевода. Однако, не меньшее значе-
ние придается возникновению грыжи пищеводного 
отверстия  диафрагмы,  которая  значительно  чаще 
диагностируется  в  этой  группе  пациентов,  имею-
щей  не  только  тенденцию  к  увеличению  средних 
размеров  с  возрастом  [12],  но  и  коррелирующей  с 
тяжестью эзофагита [13]. В свою очередь, на выра-
женность  ГПОД  в  пожилом  возрасте,  могут  оказы-
вать влияние изменения осанки, которые приводят 
к  развитию  грудного  кифоза  на  фоне  вторичного 
остеопороза [14].
Независимыми  модифицирующими  факторами 

риска  развития  ГЭРБ  является  избыточная  масса 
тела и ожирение, вследствие повышения градиента 
нижнего  пищеводного  сфинктера,  внутрибрюшно-
го давления, возникновения ГПОД [15-23].
Отмечается  закономерная  тенденция  –  с  увели-

чением  распространенности  ожирения  увеличива-
ется  частота  развития  соматических  заболеваний, 
связанных  с  массой  тела,  в  частности,  сахарного 
диабета (СД) 2 типа, атеросклероза, сердечно-сосу-
дистой недостаточности и другие [24-29].
Hampel, H. И соавторы в проведенном в 2005 году 

мета-анализе  выявили  тесную  взаимосвязь  избы-
точной массы тела и ожирения с симптомами ГЭРБ: 
с  ОШ  симптомов  ГЭРБ  с  избыточной  массой  тела 
(1,43; 95%), ДИ (1,158-2,677), у пациентов с ожире-
нием ОШ (1,94; 95%) ДИ (1,468-2,566). У пациентов 
с избыточной массой тела ОШ и наличием рефлюкс-
эзофагита (1,76; 95%) ДИ (1,156-2,677), аденокарци-
ономы пищевода (1,52; 95%) ДИ (1,147-2,009). Было 
отмечено,  что  у  пациентов  с  ожирением  ОШ  раз-
вития аденокарциномы пищевода было еще выше 
(2,78; 95%) ДИ (1,850-4,164) [28].
Mathus-E.M.  Vliegen  и  соавт.,  2002,  в  рандомизи-

рованном  контролируемом  исследовании  (РКИ), 
выявили, что при снижении массы тела происходит 
сокращение  длительности  периода  с  внутрипи-
щеводным рН менее 4 (от 5,60% до 3,72%, р<0,05), 
установлена  тесная  корреляционная  связь  между 

уменьшением  окружности  талии и  продолжитель-
ностью кислого рефлюкса (r=0,78; р=0,0001) [19].
Но, несмотря на широкое использование высоко-

информативных методов исследования,  выявляет-
ся высокая частота неэффективности стандартной 
антисекреторной терапии,  вследствие недостаточ-
ной изученности факторов, влияющих на терапию 
ингибиторами протонной помпы.

Цель исследования

Выявить возможные факторы неэффективности 
инициального  курса  антисекреторной  терапии  у 
пациентов  с  гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 
типа.

Материал и методы исследования

В  ходе  проведения  исследования  обследовано 
180 пациентов с ГЭРБ, из них рандомизировано 122 
пациента: 1 группа – ГЭРБ и ожирение на фоне СД 
2 типа (n=62), 2 группа – ГЭРБ и СД 2 типа (n=20), 3 
группа – ГЭРБ (n=20), 4 группа – ГЭРБ и избыточная 
масса  тела/ожирение  (n=20). Исследуемые  группы 
были сопоставимы между собой и не имели досто-
верных различий по полу и возрасту (р>0,05).
По  результатам  проведенной  медикаментоз-

ной  терапии  у  27  (43,5%)  пациентов  1-ой  группы 
(ГЭРБ+ожирение+СД2  тип),  3  (15,0%)  пациентов 
2-ой группы (ГЭРБ+СД 2 тип), 4 (20,0%) пациентов 
3-ей  группы  (ГЭРБ)  и  у  4  (20,0%)  пациентов  4-ой 
группы  (ГЭРБ+ожирение)  была  отмечена  недоста-
точная эффективность стандартной антисекретор-
ной терапии по истечении 12 недель. На основании 
проведенных клинико-инструментальных методов 
исследования  провели  анализ  неэффективности 
антисекреторной  терапии.  Для  определения  пока-
зателей-предикторов и поиска зависимости небла-
гоприятного  исхода  применялся  множественный 
регрессионный анализ.

Результаты исследования

При проведении сравнительного анализа исхода 
терапии у пациентов с ГЭРБ и ожирением на фоне 
СД 2 типа использовали многофакторный регресси-
онный анализ. С помощью этого метода можно вы-
явить  факторы-предикторы,  которые  оказывают 
значимое  влияние  на  эффективность  стандартной 
антисекреторной терапии.
Для каждого фактора-предиктора выстраивается 

уравнение регрессии, регрессионный коэффициент 
уравнения  и  уровень  значимости.  Для  оценки  эф-
фективности терапии представляли значения от 0 
до 1, что означало, что чем больше значение пока-
зателя отличается от 0,  тем менее  эффективна те-
рапия.
Было  исследовано  влияние  показателя  «Число 

рефлюксов  с  рН  <4»  на  эффективность  терапии. 
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Рис. 1 Зависимость эффекта терапии от показателя «Число рефлюксов с рН <4» у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Рис. 2 Зависимость эффекта терапии от показателя «Количество жидких рефлюксов» у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Рис. 3 Зависимость эффекта терапии от показателя «Количество жидких рефлюксов» у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Рис. 4 Зависимость эффекта терапии от показателя «24-часовая экспозиция слабощелочных 
рефлюксов» у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне 
сахарного диабета 2 типа
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Рис. 5 Зависимость эффекта терапии от показателя «Давление покоя НПС» у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Рис. 6 Зависимость эффекта терапии от показателя «Суммарное расслабление» у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Рис. 7 Зависимость эффекта терапии от показателя «GERD-Q» у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью и ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа

Коэффициент детерминации составляет 0,283806, р 
<0,02 (рисунок 1). На рисунке 1 видно, что чем боль-
ше количество рефлюксов с рН<4, тем менее эффек-
тивна терапия. При наличии такого фактора риска 
в 28% случаев терапия окажется неэффективной.
Показатель  «Количество  жидких  рефлюксов»: 

коэффициент детерминации составляет 0,324051, р 
<0,01 (рисунок 2). «Количество жидких рефлюксов» 
на 32% оказывает влияние на исход антисекретор-
ной терапии.
Показатель  «Количество  смешанных  рефлюк-

сов»:  коэффициент  детерминации  составляет 
0,287394, р <0,02 (рисунок 3). «Количество смешан-

ных рефлюксов» на 28% оказывает влияние на ис-
ход антисекреторной терапии.
Показатель  «24-часовая  экспозиция  слабоще-

лочных  рефлюксов»:  коэффициент  детерминации 
составляет 0,337363, р <0,007 (рисунок 4). Этот по-
казатель на 33% оказывает влияние на исход анти-
секреторной терапии.
Показатель «Давление покоя НПС»: коэффициент 

детерминации  составляет  0,311291,  р  <0,01  (рису-
нок 5). Давление покоя НПС на 31% оказывает влия-
ние на исход антисекреторной терапии.
Показатель  «Суммарное  расслабление»:  коэффи-

циент детерминации  составляет 0,262649,  р  < 0,03 
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(рисунок 6). «Суммарное расслабление» на 28% ока-
зывает влияние на исход антисекреторной терапии.
Показатель  «Опросник  GERD-Q»:  коэффициент 

детерминации  составляет  0,879676,  р  <0,000001 
(рисунок  7).  Опросник  GERD-Q  на  88%  оказывает 
значимое влияние на исход антисекреторной тера-
пии.
В ходе проведенного анализа можно увидеть, что 

процентная составляющая каждого фактора по от-
дельности  составляет  около  30%,  поэтому  мы  не 
можем говорить о том, что эти факторы являются 
предикторами неэффективной терапии.
Однако,  при  проведении  многофакторного  ана-

лиза  выявили  значимые  факторы  неэффективно-
сти стандартной антисекреторной терапии. При со-
четании 3 факторов таких как, число рефлюксов с 
рН <4, экспозиция болюса на 15 см, давление покоя 
НПС процент неэффективности терапии составляет 
43%, р <0,07.
При  сочетании  4  факторов:  число  рефлюксов  с 

рН <4, экспозиция болюса на 15 см, давление покоя 
НПС,  суммарное  расслабление  –  неэффективность 
терапии составляет 56%, при р<0,00021, однако при 
сочетании таких факторов как, число рефлюксов с 
рН<4,  давление  покоя  НПС,  суммарное  расслабле-
ние  и  результаты  опросника  GERD-Q  процент  не-
эффективности резко возрастает и достигает 92%, 
при р<0,0000.
Было  установлено,  что  при  сочетании  5  факто-

ров, таких как: число рефлюксов с рН < 4, экспози-
ция болюса на 15 см, давление покоя НПС, суммар-
ное расслабление и результаты опросника GERD-Q 
неэффективность  терапии  составляет  93%,  при 
р<0,0000.

Выводы:

В группе пациентов с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью и ожирением на фоне сахарного 
диабета 2 типа чаще регистрировался неполный от-
вет на антисекреторную терапию. После 12 недель 
инициального курса неполный ответ получили у 27 
(43,5%) пациентов.
При сравнительном анализе исследуемых групп, 

выявили  факторы  риска  неполного  ответа  на  ан-
тисекреторную  терапию:  на  этапе  скрининга  по 
опроснику GERD-Q более 10 баллов, ИМТ (2 степень 
ожирения и выше), нарушение моторики пищевода, 
преобладание слабощелочных и жидких рефлюксов 
по данным суточной рН-импедансометрии пищево-
да, снижение тонуса НП.С.
Проведенный  многофакторный  анализ  показал, 

что  при  выявлении,  как минимум,  3 факторов  ри-
ска  неполного  ответа  на  стандартную  антисекре-
торную терапию на этапе скрининга, у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и ожи-
рением на фоне  сахарного  диабета  2  типа  ведет  к 
снижению эффективности инициального курса те-
рапии, что требует назначения длительной терапии 
на срок 24 недели и более.
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