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Резюме

Идиопатический гастропарез и функциональная диспепсия: как эти 
заболевания соотносятся друг с другом?
А.А. Шептулин, Ю.С. Работягова

Гастропарез представляет собой комплекс симптомов, обусловленных задержкой эвакуации содер-
жимого из желудка при отсутствии механического препятствия. Если причину развития гастропа-
реза установить не удается, используется термин идиопатический гастропарез (ИГ). Под функци-
ональной диспепсией (ФД) понимают комплекс диспепсических жалоб, не связанных с наличием 
какого-либо органического заболевания. Выделяют 2 клинических варианта ФД: синдром боли в 
эпигастрии и постпрандиальный дистресс-синдром. В клинической практике часто наблюдается 
«перекрест» клинических симптомов ИГ и ФД (особенно в случае постпрандиального дистресс-
синдрома), который может быть связан с общностью патофизиологических механизмов обоих 
заболеваний (замедление опорожнения желудка, нарушение его аккомодации, ослабление мото-
рики антрального отдела, висцеральная гиперчувствительность и др.). Нередко ИГ протекает с 
клиническими симптомами, свойственными ФД (чувство тяжести в эпигастрии после еды, раннее 
насыщение), что затрудняет его своевременное выявление в тех случаях, когда диагноз ФД осно-
вывается лишь на клинических критериях. Дифференциальный диагноз между данными заболе-
ваниями предполагает оценку времени опорожнения желудка и обусловливает целесообразность 
включения данного исследования в план обследования больных с ФД (особенно при наличии при-
знаков постпрандиального дистресс-синдрома).
Проблема взаимоотношений между ИГ и ФД требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: идиопатический гастропарез, функциональная диспепсия, сочетание
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Abstract

Idiopathic gastroparesis and functional dyspepsia: how do these diseases relate 
to each other?
A.A. Sheptulin, Yu.S. Rabotyagova

Gastroparesis is a complex of symptoms caused by a delay in the evacuation of contents from the stomach 
in the absence of a mechanical obstacle. If the cause of gastroparesis cannot be established, the term 
idiopathic gastroparesis (IG) is used. Functional dyspepsia (FD) is understood as a complex of dyspeptic 
complaints that are not associated with the presence of any organic diseases. There are 2 clinical forms of 
FD: epigastric pain syndrome and postprandial distress syndrome. In clinical practice it is often observed 
the overlap of clinical symptoms of idiopathic gastroparesis and functional dyspepsia (especially in cases 
of postprandial distress syndrome), which may be related to the common pathophysiological mechanisms 
of both diseases (delayed gastric emptying, impairment of accommodation, antral hypomotility, visceral 
hypersensitivity etc.). Often IG proceeds with the clinical symptoms typical for FD (postprandial fullness 
in epigastrium, early satiation), which makes it difficult to detect it in a timely manner in cases where 
the diagnosis of FD is based only on clinical criteria. The differential diagnosis between these diseases 
provides the assessment of the time of gastric emptying and determines the feasibility of including this 
study in the plan of examination of patients with FD (especially with the signs of postprandial distress-
syndrome). The problem of the relationship between the IG and the FD requires further research.
Key words: idiopathic gastroparesis, functional dyspepsia, overlap

В настоящее время под гастропарезом понима-
ют комплекс симптомов, связанных с замед-
лением эвакуации из желудка при отсутствии 

механического  препятствия  для  его  опорожнения. 
Гастропарез может развиться при сахарном диабете 
(диабетический гастропарез), после хирургических 
вмешательств  (фундопликация,  ваготомия,  бариа-
трические операции), при таких заболеваниях, как 
амилоидоз, системная склеродермия, болезнь Пар-
кинсона,  рассеянный  склероз,  а  также при приеме 
некоторых  лекарственных  препаратов  (опиоиды). 
В тех случаях, когда причина гастропареза остается 
невыясненной, пользуются термином идиопатиче-
ский  гастропарез  (ИГ)  [1,  2,  3,  4].  Последняя  фор-
ма является наиболее частой и встречается у 36% 
больных с гастропарезом [5].
Диагноз  ИГ  требует  обязательного  подтверж-

дения  результатами  исследования  эвакуаторной 
функции желудка, «золотым стандартом» которого 
в настоящее время считается сцинтиграфия с при-
менением  специального  завтрака  (2  яйца,  2  куска 
хлеба с джемом, 120 мл воды), меченного радиоак-
тивными изотопами (99mTc или 111In). В норме через 
4 часа в желудке должно остаться 1,2% от первона-
чального объема пищи [6]. О гастропарезе I степени 
принято  говорить  тогда,  когда  через  4  часа  после 
еды в желудке сохраняется 11-20% от первоначаль-
ного объема пищи. При гастропарезе II степени эти 
показатели  составляют  21-35%,  при  гастропарезе 
III  степени  –  36-50%,  при  гастропарезе  IV  степени 
–  более  50%  [7].  Для  оценки  эвакуаторной  функ-
ции желудка применяется также дыхательный тест 
(чаще всего с октаноевой кислотой, меченной изо-
топом 13С).
В  свою  очередь,  функциональная  диспепсия 

(ФД)  представляет  собой  комплекс  диспепсиче-
ских  жалоб,  причиняющих  больным  беспокойство 
(bothersome), при отсутствии органических заболе-

ваний,  способных  объяснить  возникновение  этих 
жалоб. В зависимости от ведущих жалоб выделяют 
2 варианта ФД: синдром боли в эпигастрии, харак-
теризующийся  наличием  болей  и  чувства жжения 
в подложечной области, и постпрандиальный дис-
тресс-синдром,  протекающий  с  такими  жалобами, 
как ощущение переполнения в подложечной обла-
сти после еды и чувство раннего насыщения [8].
Была  отмечена  высокая  частота  «перекреста» 

(overlap)  симптомов  ИГ  (в  частности,  тошноты, 
рвоты)  с  симптомами ФД, прежде всего,  постпран-
диального  дистресс-синдрома  [9,  10].  Это  привело 
к постановке вопроса о том, как соотносятся между 
собой эти два заболевания: является ли гастропарез 
самостоятельным заболеванием или же отдельным 
вариантом  синдрома  диспепсии,  либо,  напротив, 
следует говорить о гастропарезе и связанных с ним 
нарушениях  («gastroparesis  and  related  disorders»)? 
[1, 11].
Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо 

посмотреть, что общего (помимо сходства клиниче-
ских симптомов) имеют между собой данные забо-
левания.
В первую очередь, речь может идти об общности 

патофизиологических механизмов [12]. Как извест-
но, одним из ведущих патогенетических звеньев ФД 
служат  нарушения моторики желудка  и  двенадца-
типерстной  кишки.  К  ним  относятся  расстройства 
аккомодации  желудка  (расслабления  его  прокси-
мального  отдела  после  приема  пищи),  нарушения 
миоэлектрической  активности  желудка  (в  виде 
тахи-  или  брадигастрии),  ослабление  моторики 
антрального  отдела  желудка,  замедление  (значи-
тельно  реже  –  ускорение)  опорожнения  желуд-
ка,  нарушение  антродуоденальной  координации. 
Существенную роль в возникновении жалоб у паци-
ентов с ФД играет висцеральная гиперчувствитель-
ность (повышенная чувствительность рецепторно-
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го аппарата стенки желудка и двенадцатиперстной 
кишки к растяжению). Обсуждается также возмож-
ное  значение  и  других  факторов:  депрессии  и  по-
вышенного  уровня  тревоги,  перенесенных  желу-
дочно-кишечных инфекций, иммунных нарушений, 
воспаления  слизистой оболочки двенадцатиперст-
ной кишки низкой степени активности, её инфиль-
трации эозинофилами. В лечении ФД важное место 
занимают прокинетики. При их недостаточной эф-
фективности  прибегают  к  назначению  психотроп-
ных препаратов (в частности, антидепрессантов) и 
психотерапевтических методов лечения [8, 13-20].
Замедление  эвакуации  твердой  пищи  является 

главной  причиной  возникновения  основных  кли-
нических проявлений ИГ (раннего насыщения, чув-
ства  переполнения  в  подложечной  области  после 
еды, тошноты, рвоты, отрыжки) [1]. Вместе с тем у 
больных  ИГ  были  выявлены  и  другие  нарушения 
моторики, характерные для ФД (расстройства акко-
модации фундального отдела, ослабление моторики 
антрального отдела, нарушения миоэлектрической 
активности желудка и антродуоденальной коорди-
нации),  а  также  висцеральная  гиперчувствитель-
ность,  повышенный  уровень  депрессии  и  тревоги, 
иммунные  нарушения.  Обсуждается,  кроме  того, 
возможное  значение  воспаления  слизистой  обо-
лочки двенадцатиперстной кишки низкой степени 
активности и уменьшения содержания интерстици-
альных клеток Кахаля в стенке желудка, выполня-
ющих функцию водителей ритма. В лечении боль-
ных с ИГ также широко применяются прокинетики, 
а в ряде случаев – и антидепрессанты (в частности, 
миртазапин) [1, 21-25].
Сходство клинических симптомов ИГ и ФД может 

существенно  затруднить проведение дифференци-
ального диагноза между данными  заболеваниями. 
При наличии у больных ФД замедления эвакуации 
из желудка оно может оказаться практически невоз-
можным [1]. Как считает A.E. Bharucha [26], диагноз 
ИГ  целесообразно  ставить  лишь  при  выраженных 
клинических  симптомах  и  существенном  замедле-
нии эвакуации из желудка, тогда как при незначи-
тельном  нарушении  опорожнения  желудка  лучше 
использовать термин ФД.
Сложности дифференциального диагноза между 

ИГ и ФД могут еще усугубляться и тем, что боли в 
эпигастрии, столь характерные для ФД, иногда вы-
ступают на первый план и у части больных с ИГ [27], 
хотя,  по  мнению  M.  Camilleri  и  соавт.  [28],  боли  в 
подложечной области редко оказываются ведущим 
клиническим симптомом ИГ.
Следует  отметить,  что  вопросы  сочетания ФД  и 

ИГ  рассматриваются  преимущественно  в  работах, 
посвященных гастропарезу, тогда как в публикаци-
ях, касающихся ФД, они зачастую не поднимаются. 
Характерно, что в последних «Римских критериях» 
ФД IV пересмотра [8], содержащих современный ал-
горитм диагностики, дифференциального диагноза 
и лечения ФД, термин «гастропарез» не упоминает-
ся ни разу. Как нам представляется,  странным это 

может показаться только на первый взгляд.
Ключевым симптомом гастропареза (помимо та-

ких клинических признаков, как ощущение тяжести 
и переполнения в подложечной области и чувство 
раннего  насыщения,  свойственных  также ФД),  яв-
ляется рвота. Некоторыми авторами этот симптом 
включается и в перечень клинических проявлений 
ФД. Между тем в «Римских критериях» ФД IV пере-
смотра  при  характеристике  симптомов  ФД  указы-
вается, что «наличие рвоты требует поиска других 
заболеваний»  (vomiting  warrants  consideration  of 
another disorder)  [8]. Таким образом,  согласно при-
веденным  критериям,  при  наличии  у  больного  с 
диспепсическими симптомами рвоты вопрос о воз-
можности ФД снимается сразу.
Есть и еще один момент, который в значительной 

мере  затрудняет  решение  вопроса  о  соотношении 
ИГ и ФД. Как уже говорилось выше, постановка диа-
гноза ИГ предполагает обязательное исследование 
времени  опорожнения  желудка.  Что  касается  диа-
гноза ФД, то в соответствии с «Римскими критери-
ями»  IV  пересмотра  при  отсутствии  «симптомов 
тревоги»  он  может  основываться  на  формальном 
соответствии  имеющихся  у  больного  симптомов 
упомянутым критериям без какого-либо последую-
щего инструментального обследования [8].
Показательными в этом плане являются резуль-

таты, полученные H.P. Parkman и соавт. [21]. Авторы 
наблюдали  243  больных  с  подтвержденным  диа-
гнозом ИГ и обнаружили, что 91,0% пациентов со-
ответствовали  при  этом  критериям  постпранди-
ального  дистресс-синдрома.  Нетрудно  заметить, 
что если бы этим больным не было бы проведено 
исследование эвакуаторной функции желудка и не 
было бы выявлено увеличения времени эвакуации, 
требуемого для постановки диагноза ИГ, то многие 
из этих пациентов врачами общей практики был бы 
поставлен диагноз ФД. Поэтому не вызывает сомне-
ний, что часть больных с ФД, которым без проведе-
ния  исследования  времени  опорожнения  желудка 
ставится диагноз постпрандиального дистресс-син-
дрома, на самом деле страдают ИГ.
Таким  образом,  ключевым  звеном  дифференци-

ального диагноза между ИГ и ФД служит определе-
ние времени опорожнения желудка. При его увели-
чении свыше соответствующего значения (сохране-
ние в желудке через 4 часа более 10% от принятого 
объема  пищи  по  данным  сцинтиграфии)  больных 
следует рассматривать как пациентов, страдающих 
ИГ.  При  меньшей  степени  замедления  эвакуации 
из  желудка  правомерна  постановка  диагноза  ФД. 
Необходимость  проведения  дифференциального 
диагноза  между  ИГ  и  ФД  делает  целесообразным 
включение в план обследования больных ФД (осо-
бенно  с  постпрандиальным  дистресс-синдромом) 
исследование эвакуаторной функции желудка.
Говоря о возможном соотношении ФД и ИГ,  сле-

дует учитывать и  еще одно немаловажное обстоя-
тельство. Как известно, в настоящее время сформу-
лирована  четкая  концепция  ФД  как  заболевания, 
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являющегося  результатом  нарушения  взаимодей-
ствия  оси  «головной  мозг-желудочно-кишечный 
тракт»  (brain-gut  interaction).  Идентифицированы 
анамнестические и психосоциальные факторы (на-
следственная  предрасположенность,  перенесенная 
пищевая  токсикоинфекция,  стрессовые  ситуации, 
отсутствие  социальной  поддержки и  др.),  вызыва-
ющие патофизиологические нарушения (расстрой-
ства гастродуоденальной моторики и висцеральной 
чувствительности)  и  последующее  возникновение 
клинических симптомов ФД (13).
Что касается ИГ, то, как подчеркивают M. Camilleri 

и соавт., несмотря на успехи в понимании патофизи-
ологических механизмов  гастропареза,  сохраняют-
ся пробелы в представлениях об этом заболевании, 
наблюдается противоречивость результатов иссле-
дований и лучший эффект при лечении таких боль-
ных  приносит  индивидуализированная  терапия, 
ориентированная  в  большей  степени  на  тщатель-
ную  верификацию  функциональных  нарушений, 
нежели чем на морфологические изменения [1].
Рискнем предположить, что группа больных с ИГ 

является неоднородной. Наш опыт показывает, что в 
клинической практике встречаются больные с сим-
птомами  ИГ  (чаще  молодые  женщины),  имеющие 
повышенный  уровень  тревоги  и  депрессии,  с  под-
твержденным замедлением эвакуации из желудка, 
но хорошо отвечающие на терапию прокинетиками 
и психотропными препаратами. Возможно, для та-
ких пациентов целесообразно выделить отдельную 
рубрику  в  рамках  функциональных  расстройств 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Безусловно, 
самостоятельную группу должны составлять боль-
ные с резистентными формами ИГ, требующие про-
ведения электростимуляции желудка, пероральной 
эндоскопической миотомии или пилоропластики.
Таким  образом,  как  показывает  анализ  имею-

щихся  публикаций,  проблема  соотношения  между 
ИГ и ФД еще далека от своего решения. Включение 
в план обследования больных с ФД (в первую оче-
редь,  с  постпрандиальным-дистресс  синдромом) 
оценку  эвакуаторной  функции  желудка  позволит 
лучше  понять  взаимоотношения  между  данными 
заболеваниями.
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