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В

разных странах опубликовано множество руководств
и практических рекомендация по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлексивной
болезни (ГЭРБ). Однако, до сих
пор нет общепринятого определения ГЭРБ, её разнообразных
симптомов и осложнений [1-9].
Симптомы рефлюксной болезни
распространены в практике врача, и диагноз ГЭРБ часто ставится
на основании одной только клинической картины. До сего дня
отсутствует консенсус по дифференциации ГЭРБ и диспепсии, в
связи с чем эти термины могут вызывать путаницу в работе практического врача. Это положение
привнесло некоторых специалистов к мысли о комбинации этих
понятий в практике первичной
медицинской помощи[10]. До сих
пор также нет определённости касательно
экстраэзофагеальных
проявлений ГЭРБ, что сочетается
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с ростом числа возможных экстраэзофагеальных
расстройств.
Это приводит как к гипер- так и
гиподиагностике этого заболевания. И наконец, определение пищевода Барретта отличается в
разных районах мира, что ведёт к
путанице как в оценке риска этого состояния, так и при наблюдении за больными.
В связи с этим была создана
Международной группы по консенсусу ГЭРБ, перед которой была
поставлена задача
разработать
глобальное определение и основные понятия, касающиеся ГЭРБ,
используя строгую методику, которая могла бы применяться врачами первичного звена и соответствовала бы нуждам врачей, больных и руководства здравоохранения в разных районах мира. Работа консенсусной группы продолжалась 2 года и её результаты
были впервые опубликованы в городе Монреале (Канада), в связи с

чем данный консенсус и получил
своё название.
Наша статья основана на публикациях
членов
консенсусной
группы по ГЭРБ

Международно
признанные определения
и утверждения
относительно ГЭРБ.
Определение.
ГЭРБ - это состояние ,
которое развивается, если
рефлюкс желудочного
содержимого вызывает
болезненные симптомы
и/или осложнения
Характерным симптомом ГЭРБ
признано загрудинное жжение
(часто характеризуемое как изжога) и регургитация, а наиболее
распространённым проявлением
поражений пищевода является рефлюкс-эзофагит [16-18].
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Язык для определения используется такой, чтобы позволить
включать в понятие ГЭРБ бессимптомных пациентов с такими
осложнениями, как пищевод Барретта, и не зависеть от технологии, применённой для постановки диагноза. Например, диагноз
больному мог быть установлен на
основании
только
типичных
симптомов либо напротив, на
основании
инструментальных
данных,таких, как рН-метрия
либо импеданс-мониторинг, либо
диагноз может поставлен на основании обнаружения последствий
рефлюкса (эндоскопия, гистологическое исследование, электронная микроскопия), а также на
основании наличия типичных

[15]. Предварительное голосование показало, что 90% членов
комиссии согласно с таким определением синдрома и с синдромным подходом к определению
ГЭРБ, отражающим клиническую
реальность, состоящую в том, что
клиника ГЭРБ имеет много различных проявлений.
Проявления ГЭРБ были разделены на эзофагеальные и экстраэзофагеальные.
Последние
подразделены на установленные
и предполагаемые (Рис. 2). Не обследованные больные с эзофагеальными симптомами но без признаков поражения пищевода считаются больными, имеющими
симптоматический синдром, в то
время как пациенты с признаками

ния слизистой будут найдены.
Сохранена концепция неэрозивной рефлюксной болезни, под которой понимается наличие рефлюкса без поражений пищевода,
в то время как эзофагит подпадает под категорию эзофагеальных
синдромов с эзофагеальным поражением. Такие термины как эндоскопически негативная рефлюксная болезнь - ENRD (endoscopy
negative reflux disease) и неэрозивная рефлюксная болезнь - NERD
(nonerosive reflux disease), признаны нецелесообразными для использования, поскольку они неприменимы к большинству больных, так как базируются целиком
на диагностическом методе исследования (эндоскопии), а этот ме-

Рис. 1: Общее определение ГЭРБ и составляющих её синдромов
или атипичных симптомов и
осложнений [19,20]. Новое определение признаёт также тот факт,
что рефлюктат может быть слабо
кислым или газообразным, и такие пациенты также соответствуют определению ГЭРБ.

Классификация
клинических проявлений
ГЭРБ
Имеются значительные концептуальные изменения в классификации проявлений ГЭРБ (Рис. 1).
Понятие "синдром" определяется
как совокупность симптомов и
проявлений, связанных с любым
патологическим процессом, и составляющим картину заболевания
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поражения пищевода считаются
больными с эзофагеальным синдромом с пищеводным поражением. Рациональность такой терминологии состоит в том, что клиницисты могут нуждаться в определении и классификации больных,
основанной на наличии различных объёмов информации. В первичном звене, например, многие
больные не проходят эндоскопического исследования, а из тех,
кто прошёл это исследование, у
многих нет никаких отклонений
от нормы. Поэтому предлагаемое
консенсусом определение позволяет характеризовать заболевание
на основании симптоматики, а
также
допускает
дальнейшее
уточнение диагноза, если измене-

тод не может быть применён у
многих пациентов и сам находится в стадии развития (например,
эндоскопия с увеличением).
В пределах категории эзофагеальных синдромов, рефлюксная
боль в груди стоит на отдельном
плане, обозначая группу пациентов, у которых присутствует боль
в груди без признаков ГЭРБ или
боль, маскируемая типичными
симптомами ГЭРБ. Синдром эзофагеального поражения включает
в себя ряд хорошо известных
симптомов, таких, как рефлюксный эзофагит, стриктуры, пищевод Барретта и аденокарцинома.
Термин рефлюксный эзофагит
предпочтительнее эрозивного эзофагита, поскольку было доказано,
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что выявление эрозий слизистой
пищевода зависит от применяемой техники. К примеру, у больных без выявленных эрозий пищевода, они могут быть найдены
с использованием специальной
техники, такой, как эндоскопия с
увеличением.
Аналогично,
у
больных без патологических изменений в пищеводе при обычной
эндоскопии, они могут быть обнаружены при гистологическом исследовании биоптата под электронным микроскопом, который
выявит расширенные межклеточные каналы [21]. Главным преимуществом этих новых подходов к
терминологии и классификации
является то, что они устойчивы к
изменениям в диагностической
технике, улучшающей наши возможности по выявлению поражений пищевода.

ГЭРБ является частым
заболеванием, и её
распространённость
отличается в различных
частях мира.
Популяционные исследования
показали, что ГЭРБ - обычное заболевание с распространённостью
10-20% в Западной Европе т Северной Америке [22,23]. Распространённость в Южной Америке
(10%) и Турции (11,9%) близка к
европейским странам [24,25]. В
Азии распространённость колеблется в разных странах, но в целом ниже. Chen et al. сообщают,
что распространённость еженедельной изжоги составляет 6,2%, в
то время, как Wong et al. обнаружили более низкую распространённость - 2,3% [26,27]. Долговременное исследование в Сингапуре показало, что распространённость ГЭРБ выросла с 5,5%
в 1994 до 10,5% в 1999 году [28].
Немногие популяционные исследования в Африке говорят, что в
странах суб-Сахарского региона
ГЭРБ и её осложнения редки [29].

Симптомы, связанные с
ГЭРБ становятся
беспокоящими, если они
серьёзно нарушают
индивидуальное здоровье
КТЖ 2006, №3

больными с существенным ухудшением качества жизни. Подобные данные получены также по
результатам исследования группы
Важным
пояснением
этого пациентов в США [35].
утверждения служит то, что больные могут не иметь клинических Симптоматические
симптомов и при этому них могут эзофагеальные синдромы
быть осложнения ГЭРБ, такие, как
рефлюкс-эзофагиты или пищевод
Эти симптомы определяются
Барретта и поэтому удовлетво- как созвездие симптомов и могут
рять критериям ГЭРБ
(или не могут) быть охарактеризоВ популяционных исследовани- ваны при дальнейшем обследоваях лёгкие симптомы, встречающи- нии больного.
еся 2 или более дней в неделю
Типичный рефлюксный сини/или умеренные/выраженные дром: Типичный рефлюксный
симптомы, встречающиеся чаще 1 синдром определяется присутдня в неделю, часто расценивают- ствием беспокоящей больного изся пациентами как беспокоящие
жоги и/или регургитации.
У
больных могут быть также другие
В клинической практике
больному следует
симптомы, такие, как боль в эпиопределить, являются ли его гастральной
области
или
симптомы беспокоящими
расстройства сна.
Исследовательская группа по- Изжога определяется как
нимала, что популяционные ис- ощущение жжения в
следования, в которых пытались загрудинной области
определить порог при котором
Изжога - термин, который плосимптомы становятся беспокоя- хо переводится на многие языки,
щими, были полезными при пла- поэтому в разных странах больнировании больших лечебных ные и врачи используют множеили эпидемиологических иссле- ство терминов, отличающихся от
дований, но имеют ограниченное термина "изжога". Поэтому необприменение в клинической прак- ходимо было точное определение
тике. Консенсусная группа поэто- данного симптома.
му пришла к выводу, что в клини- Регургитация определяется
ческой практике определение, яв- как ощущение затекания
ляются ли симптомы беспокоящи- желудочного содержимого в
ми, должно быть ориентировано полость рта или глотку
на самого пациента без использоРегургитация плохо описана в
вания таких случайных понятий, большинстве клинических исслекак частота или продолжитель- дований и в эпидемиологических
ность. Данные популяционных исследований. Определение, разисследований дают ограниченные работанное консенсусной групсведения, однако они дают пред- пой для дальнейших эпидемиолоставление о проявлениях ГЭРБ в гических исследований, гораздо
популяции. В популяционном ис- более строгое, хотя оно и было
следовании в Швеции было уста- принято после продолжительных
новлено, что симптомы изжоги дискуссий.
Некоторые члены
или боли в верхних отделах живо- консенсусной группы предлагали,
та ассоциировались с с клиниче- чтобы регургитация определялась
ски значимым ухудшением здоро- как ощущение попадания желувья [33]. Имеются также данные о дочного содержимого в пищевод,
частоте симптомов из популяци- другие - ощущение попадания его
онного исследования двух общин в полость рта или глотки. В рев Северной Швеции [34]. Умерен- зультате после дальнейших дисные симптомы в течение двух и куссий, было принять определеболее дней в неделю связывались ние, приведённое выше.

Симптомы, которые не
являются беспокоящими, не
следует расценивать как
ГЭРБ
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Изжога и регургитация
являются характерными
симптомами типичного
рефлюксного синдрома.
Исследования в этой области
недостаточны из-за отсутствия золотого стандарта в диагностике
ГЭРБ. Члены консенсуса проанализировали 40 исследований, сообщающих о распространённости
изжоги при ГЭРБ. Среди них, однако, нельзя было найти ни одного исследования, которое бы анализировало всю группу больных с
изжогой и сопоставило бы её с
данными эндоскопии и рН-мониторинга. Не было ни одного исследования, конторе оценило бы
чувствительность, специфичность
и прогностическое значение изжоги для эндоскопического и рНметрического диагноза ГЭРБ. Часто цитируемое исследование
Elauser с соавторами, в котором
чувствительность изжоги оценивается в 78% и специфичность - в
60%, проводилось на тщательно
отобранной группе пациентов по
по данным рН-метрии [16].
У больных, ранее подвергавшихся антирефлюксным операциям, Eubanks и соавторы обнаружили,
что
изжога
является
единственным симптомом, имеющим значимую корреляцию с экспозицией соляной кислоты, и
имеет положительную предсказательную способность в 43% и отрицательную - в 82%, с общей
точностью в 78% [36]. Были определённые дискуссии по поводу
"преобладающей изжоги" в диагнозе ГЭРБ. Были исследования в
Великобритании, которые показали, что у больных с "преобладающей изжогой" всего лишь около
50% шансов обнаружить ГЭРБ по
результатам 24-часовой рН-метрии [37]. Множество исследований, посвящённых ГЭРБ, в том
числе большие исследования по
блокаторам протонного насоса,
показали, что распространённость изжоги и регургитации составляет 75-98% и 48-91% соответственно [38-41].
Исследования источников ли-
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тературы в отношении этиологии
и лечения регургитации показали, что обнаруживаются значительные расхождения в предположениях, касательно взаимоотношений изжоги и регургитации.
При анализе 300 источников литературы, 163 из которых имели
отношение к ГЭРБ у взрослых,
было обнаружено, что даже в самых современных исследованиях
изжога и регургитация обычно
описываются вместе как "изжога и
регургитация" [42]. Это говорит о
том, что существует мнение о том,
что в равной степени и независимо друг от друга характерны для
ГЭРБ. Это характерно также и для
азиатского населения [43]. Наличие такого убеждения происходит прежде всего из описания
симптомов у больных, включённых в терапевтические исследования по снижению кислотности,
хотя даже в клинических исследованиях эти два характерных для
ГЭРБ симптома смешиваются
друг с другом, или используется
шкала как главный критерий [44].
Как обсуждалось выше, такая ситуация связана с недостатками в
формулировке понятий изжоги и
регургитации. Есть надежда, что
она улучшится при принятии тех
определений, который разработаны консенсусной группой.

Гастроэзофагеальный
рефлюкс является наиболее
частой причиной изжоги.
У изжоги много причин, но анализ 34 исследований показал, что
ни в одном из них не было точно
указано, какова частота кислых
или не кислых рефлюксов как
причины изжоги. Непрямые доказательства того, что кислый рефлюкс является более частой причиной изжоги получены в множестве исследований, посвящённых
антисекреторному лечению ГЭРБ.
Недавний Cochrane-овский метаанализ кратковременных исследований по ГЭРБ продемонстрировал, что степень облегчения изжоги в большой степени зависит
от подавления кислой желудочной секреции [45]. Эта даёт кос-

венные доказательства взаимосвязи между кислым рефлюксом и
изжогой.

Изжога может иметь много
причин, не связанных с
рефлюксом. Их частота
неизвестна.
Большинство исследований, посвящённых анализу значимости
некислого или слабо кислого рефлюкса как причины изжоги проводились среди пациентов с постоянными и рефракторными
симптомами ГЭРБ, в в больных на
вторичном и третичном этапе медицинской помощи, или в послеоперационном периоде [46]. Важность изжоги в этих условиях подчёркивалась и обсуждалась, однако редко оценивалась количественно [47,48]. Тщательное исследование изжоги, трудно поддающейся лечению, с использованием рН-мониторинга и Bilitec-мониторинга на протяжении лечения ингибиторами протонной
помпы обнаружило, что дуоденогастральный рефлюкс имеет значение в генезе симптомов [49].
Применение импеданс- и рН-метрии, установлено, что рефлюкс
газа, особенно у пациентов с кислотными поражениями гортани,
совпадает с развитием симптоматики независимо от того, происходит при этом снижение рН, или
нет [50]. Остётся неясной роль не
кислого или слабо кислого рефлюкса в генезе проявлений ГЭРБ
и у нелеченных больных, хотя из
этих и других исследований ясно,
что кислый рефлюкс встречается
много чаще, чем некислый, хотя
эта ситуация меняется при применении ингибиторов протонной
помпы [51].

Типичный рефлюксный
синдром может быть
диагностирован на
основании характерных
симптомов, без обследования
Неэрозивная рефлюксная
болезнь устанавливается при
наличии беспокоящих
симптомов рефлюкса и при
отсутствии поражений
слизистой при эндоскопии

В связи с тем, что типичный ре-
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флюксный синдром определяется
на основании клинических симптомов, он может быть установлен
на основании истории заболевания, без необходимости обследования больного. Это подтверждается недавними исследованиями,
посвящёнными оценке симптомов
при ГЭРБ [52]. Более того, больные с характерными рефлюксными симптомами при отсутствии
поражений пищевода при эндоскопии подпадают под критерии
рефлюксного синдрома. Для 50%
больных обращающихся за первичной медицинской помощью с
рефлюксными жалобами, характерно отсутствие видимых эрозий, но если их симптомы являются беспокоящими, эти лица соответствуют критериям рефлюксного синдрома [53-57]. Подобная
формулировка имеет большое
значение для практических врачей, сталкивающихся с необходимостью выставления клинического диагноза при минимуме дорогих обследований. Она подтверждается мета-анализом лечебных
исследований, упомянутых ранее
[45].

ния поражения слизистой оболочки пищевода, то есть .то была отобранная группа больных. Антисекреторная терапия прекращала
изжогу и боль в эпигастрии у этих
больных, и было обнаружено наличие высокой степени корреляции между прекращением симптомов изжоги и симптомов абдоминальной
боли.
Поскольку
большинство
эндоскопических
исследований не выявили у больных с болью в эпигастрии сколько-нибудь значимых аномалий,
результаты подобных исследований поднимают вопрос о том, не
является ли типичный рефлюксный синдром причиной абдоминальных болей также и у больных
с не язвенной диспепсией. В одном из недавних исследований
была выделена подгруппа больных функциональной диспепсией
без симптомов изжоги, но с умеренными или сильными болями в
эпигастральной области, у которых был выявлен патологический
кислый эзофагеальный рефлюкс
[61].

Боль в эпигастрии может
быть главным симптомом
ГЭРБ

Эта утверждение подтверждается большим популяционным исследованием, которое обнаружило, что изжога встречается во
время сна у 25% из 15314 лиц, а
также исследованиями, которые
сообщают о том, что изжога была
связана с расстройствами сна у 2381% лиц [62-66]. Подобные же результаты дали исследования, анализировавшие расстройства сна,
предшествующие началу терапии
рефлюксной болезни [67-69]. Методы, которые применялись для
оценки расстройств сна варьировали от полисомнографии до полностью утверждённых опросников и единичных вопросов,
ценность которых не определена.
Рост интереса к этой области
означает, что многие важные исследования до сих пор полностью
не опубликованы.

ГЭРБ часто сочетается с
расстройствами сна.

Перфузия дистального отдела
пищевода разведённой кислотой
способна вызвать эпигастральную
боль, однако данных о распространённости боль в эпигастрии
при
рефлюксной
болезни
немного [58]. Некоторые авторы
указывают
на
то,
что
у
большинства больных с болями
или дискомфортом в верхней части живота, которые отвечают на
лечение антисекреторными препаратами, обнаруживается кислый рефлюкс при рН-метрии [59].
В двух больших рандомизированных контролируемых исследованиях, посвящённых подавлению
кислотности при неэрозивной
ГЭРБ, у 69% больных присутствовала боль в эпигастрии вдобавок к
симптомам изжоги [60]. Все эти Ночная изжога и
больные прошли эндоскопиче- расстройства сна при ГЭРБ
ское исследование для исключе- существенно облегчаются
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при лечении ИПП или после
антирефлюксных операций.
Терапевтические исследования
рефлюксной болезни дают наиболее убедительные данные, подтверждающие причинную связь
между рефлюксной болезнью и
расстройствами сна. Одна из
больших плацебо-контролируемых исследований оказало наибольшую поддержку этому утверждению [70]. Другие менее хорошо контролированные или меньшие по объёму исследования также дали сходные результаты [6669, 71].

Физическая нагрузка
может вызывать
болезненные симптомы
ГЭРБ у больных не имеющих
или имеющих минимальные
симптомы в другое время
(нагрузочная
гастроэзофагеальный
рефлюкс).
Симптомы ГЭРБ могут развиваться при физической нагрузке.
Такой рефлюкс хорошо известен,
изучался в лабораторных условиях и в контролируемых исследований. Однако, данных популяционных и эпидемиологических исследований по данному вопросу
недостаточно. Физическая нагрузка на велоэргометре, бег и нагрузка с отягощениями могут вызывать рефлюкс у здоровых добровольцев [72]. В эксперименте показано снижение сократительной
активности пищевода по длительности, амплитуде и частоте в сочетании с увеличением числа эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса и продолжительности
кислой экспозиции, которые сопровождали дозированную нагрузку у атлетов, в особенности
при наивысших уровнях нагрузок
[73, 74]. Эти проявления зависели
от характера нагрузок и их интенсивности. Недавно эти данные
были подтверждены и для других
видов физической активности,
хотя исследования у велосипедистов показали, что физическая активность и движение тела более
важны, чем нагрузка как таковая в
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развитии симптомов ГЭРБ ?75, 76].
Эти исследования не выявили
корреляции между гастроэзофагеальным рефлюксом и вызванной
физической нагрузкой бронхоконстрикцией или астмой [77]. В
небольшом исследовании, включавшем 14 лиц с изжогой, изучаемой при физической нагрузке,
лишь малое число симптомов
были связаны с эпизодами рефлюкса. Нагрузка усиливала рефлюкс по результатам рН-метрии, а лечение ИПП снижало частоту эпизодов рефлюкса. Однако улучшение клинической симптоматики наступало лишь у больных с индексом клинического
симптома > 50%[78]. Гастроэзофагеальный рефлюкс, вызываемый
физическими нагрузками, не имеет каких-либо специфических
признаков или осложнений. Более
того, он рождает в мозгу важные и
потенциально смущающие ассоциации с болью в груди, вызываемой физическими нагрузками и
ишемической болезнью сердца.

Рефлюксный болевой
синдром в груди:
Боль в груди, неотличимая
от ишемической сердечной
боли, может быть вызвана
ГЭРБ
Авторы исследования обнаружили 178 статей, касающихся "некардиальной боли в груди" и
ГЭРБ. Лишь немногие из них базировались на исследования в
первичном звене медицинской
помощи, и были междисциплинарными. В исследовании, которое использовало данные исследовательской базы данных общей
практики (GPRD), в 1996 году
было выявлено 13740 пациентов с
впервые развившейся болью в
груди. Они были сравнены с данными о 20000 больных с некардиальной болью в груди, которые
соответствовали первым по полу и
возрасту [79]. Наблюдение за
больными в течение 1 года показало частоту соотношение для
ГЭРБ 3,0, для диспепсии 2,7 и для
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язвенной болезни 3,0. Для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности эти соотношения составили 14,9 и 4,7 , соответственно. Richards и соавторы
из Глазго показали, что в большой
популяции пациентов, предъявляющих жалобы на боль в груди,
в группе более обеспеченных пациентов больные с некардиальной болью встречаются на 15%
чаще, чем со стенокардией, как
среди мужчин так и женщин. В то
же время среди менее обеспеченной группы больных преобладала
именно кардиальная боль в груди
[80]. Ряд популяционных исследований сообщает о том, что среди
пациентов некардиальная боль в
груди встречается в 25% случаев
[81-83].
Недавнее популяционное исследование в Австралии обнаружило, что частота некардиальной
боли в груди среди мужчин составляет 32%, и среди женщин 39%. Распространённость ишемической болезни сердца среди исследованной популяции составила 7%, в то время, как изжога и
кислый рефлюкс имели важное
значение и не зависели друг от
друга. Исследование, проведенное в Гонконге использовало методику, подобную той, что применял Richards с соавторами. Оно
обнаружило, что боль в груди
встречается у 20,6% обследованных больных, и у 51% больных с
некардиальной болью в груди наблюдалась ГЭРБ, которая сочеталась с высокой степенью депрессии и страха [80, 85].
В Шведском исследовании больных первичного звена Nilsson с
соавторами
проанализировал
38075 консультаций врачей первичного звена, среди которых оказалось 577 человек (1,5%) с болью в
груди [86]. Ишемическая болезнь
сердца была диагностирована у
8% из этих пациентов, и исключена у 83%, у большинства из которых боль имела скелетно-мышечное происхождение. Эзофагеальная причина боли заподозрена у
10% больных хотя этим пациен-

там не проводилась эндоскопия и
рН-метрия. Чтобы прояснить эти
данные, необходимы дальнейшие
исследования относительно взаимосвязи боли в груди и ГЭРБ.

Расстройства моторики
пищевода могут вызывать
боль, которая сходна с
ишемической кардиальной
болью, и имеет механизм,
отличный от
гастроэзофагеального
рефлюкса
Гастроэзофагеальный
рефлюкс - более частая
причина боли в груди, чем
расстройства пищеводной
моторики
В исследовании 140 пациентов с
некардиальной болью в груди пищеводная манометрия оказалась
нормальной в 70% случаев, а наиболее частой патологией была гипотензия нижнего пищеводного
сфинктера (61% всех аномалий).
Расстройства моторики спастического характера, такие, как пищевод щелкунчика (10%), гипертензивный нижний пищеводный
сфинктер (10%) и диффузный
спазм пищевода (2%) были существенно более редкими [89].

Эзофагеальные синдромы:
синдромы с поражением
пищевода.
Эзофагеальными
осложненими ГЭРБ
являются рефлюксный
эзофагит, кровотечения,
стриктуры, пищевод
Барретта и аденокарцинома
В клинической практике эндоскопически эзофагит выявляется
у менее, чем 50% больных с типичными рефлюксными симптомами [90-93]. Эрозии пищевода, то
есть есть рефлюкс-эзофагит, таким образом, являются наиболее
частым последствием поражений
пищевода при ГЭРБ. Преимущество термина "рефлюкс-эзофагит"
состоит в том, что от легко может
быть задокументировано при эндоскопии и обеспечивает объективные критерии для постановки
диагноза. Заживление рефлюксэзофагита также может быть
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удобной точкой отсчёта для оценки эффективности терапии и коррелирует с клиническим удушением. Действительно, тот факт,
что антисекреторная терапия
ведёт к заживлению рефлюкс-эзофагита подтверждает мнение о
том, что он является проявлением
ГЭРБ.
Эзофагит также может быть
подтверждён при гистологическом исследовании. Микроскопические изменения в слизистой пищевода могут присутствовать у
больных, у которых нет эндоскопически видимого эзофагита.
Вместе с тем, достоверность данных гистологического исследования в диагностике ГЭРБ до сих
пор находится под вопросом [94].
Гистологические аномалии включают в себя рост числа полиморфноклеточных и мононуклеарных клеток, гиперплазию базальных клеток и удлинение сосочков [95]. Электронная микроскопия демонстрирует такие аномалии, как расширенные межклеточные пространства, которые
описаны при неэрозивной рефлюксной болезни [96].
Другими менее распространёнными осложнениями ГЭРБ являются кровотечения, стриктуры,
пищевод Барретта и аденокарцинома дистального конца пищевода [97,98]. Кровотечения происходят при ГЭРБ редко, главным образом у пациентов с язвами пищевода [99]. Другие проявления поражений пищевода, указанные
выше, перечисленные выше, более детально охарактеризованы в
соответствующих определениях.

Рефлюкс-эзофагит:
Рефлюкс-эзофагит
определяется
эндоскопически по
видимым дефектам
слизистой дистального
конца пищевода
Рефлюкс-эзофагит диагностируется при эндоскопии тогда,
когда на слизистой пищевода наблюдаются дефекты слизистой на
уровне пищеводно-желудочного
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соединения или непосредственно
над ним. Существует множество
классификаций для оценки степени тяжести эндоскопически выявленного эзофагита. Всеобщее признание имеет в последние годы
Лос-Анжелесская классификация
[100-102]. Имеются твердые доказательства, что видимые дефекты
слизистой оболочки являются
наиболее достоверными признаками эзофагита [100-104]. Другие
находки, такие , как эритема в области
пищеводно-желудочного
соединения, для диагностики рефлюкс-эзофагита недостоверны
[103,104].

Дефекты слизистой могут
периодически
присутствовать у больных с
синдромом рефлюксного
эзофагита
На протяжении 20 летнего
периода тяжесть рефлюксэзофагита не усиливается у
большинства больных
Данные о течении ГЭРБ недостаточны.
Имеется
совсем
немного исследований, анализирующих течение болезни и тяжесть осложнений ГЭРБ , в особенности
рефлюкс-эзофагита.
Большие
исследования,
посвящённые клиническому течению ГЭРБ не проводились, поскольку большинство пациентов с
этим
заболеванием
получает
симптоматическое лечение. Доступные данные свидетельствуют,
что тяжесть клинических проявлений ГЭРБ, как при её лечении,
так и без него, не меняется со временем у большинства больных
[91, 105-110]. Имеются также свидетельства
того,
что
у
большинства пациентов ГЭРБ является хроническим состоянием,
и её симптомы носят персистирующий характер [105-110]. Следовательно, большинство из таких
больных нуждаются в длительном
лечении, как непрерывными, так
и прерывистыми курсами. В данном утверждении слова "20-летний период" использованы потому, что данных, описывающих более длительный период, не имеет-

ся. Наиболее вероятно, что у некоторых пациентов наблюдается
медленная прогрессия симптоматики. Данные, демонстрирующие,
что у пожилых лиц эзофагит более тяжёлый, и что частота осложнений, таких, как пищевод Барретта и рак пищевода, увеличивается с возрастом, подтверждают
это мнение [111]. Имеется очень
мало исследований, оценивающих, насколько эндоскопические
признаки, такие, как наличие или
отсутствие
рефлюкс-эзофагита
или его степень, стабильны с течением времени. Несколько исследований показали, что дефекты
слизистой могут присутствовать
периодически у больных, у которых ранее диагностирован рефлюкс-эзофагит [105-107, 109].
Аналогично, рефлюкс-эзофагит
может быть выявлен у тех больных, у которых ранее он не обнаруживался, что наводит на мысль
о медленной прогрессии заболевания в некоторых группах больных [105-107, 109]. Одной и
проблем, встречающихся в практической медицине, является то,
что большинство больных, проходящих эндоскопическое исследование получают или недавно получали медикаментозное лечение.
Это затрудняет эндоскопическую
диагностику рефлюкс-эзофагита.

Хотя частота изжоги и её
интенсивность коррелируют
со степенью поражения
слизистой оболочки, они не
могут быть точным
прогностическим признаком
поражения слизистой у
конкретного больного.
Факторами, предсказывающими наличие эзофагита являются
частота изжоги и продолжительность её эпизодов, а также наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы [112-116]. Хотя
было показано, что частота и интенсивность этих симптомов имеют умеренную корреляцию с тяжестью эндоскопических изменений по результатам многих исследований, они тем не менее, не могут точно предсказать, какие эн-
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доскопические изменения слизистой имеются у данного конкретного больного [93, 112-116]. Более
того, концепция о том, что у пожилых лиц, наличие выраженного эзофагита является предвестником пищевода Барретта, не общепринята даже в США, стране,
где эта теория была выдвинута.

Ни частота, ни тяжесть
изжоги не подходят для
предсказания наличия, типа
или распространённости
цилиндроклеточной
метаплазии слизистой
оболочки пищевода.

пическими и гистологическими
данными. В одном исследовании
наблюдалась группа больных с
предполагаемым пищеводом Барретта по результатам эндоскопического исследования, которые не
были подтверждены гистологически. Через 2 года эти больные
вновь прошли обследование [123].
При повторном обследовании у
42% из них не было ни эндоскопических, ни гистологических признаков пищевода Барретта. У 46%
сохранялись
эндоскопические
признаки пищевода Барретта, не
подтверждённые при гистологическом исследовании. Эти данные
свидетельствуют о том, что эндоскопический диагноз нуждается в
подтверждении гистологией, и
данный термин говорит о том, что
эндоскопические данные о наличии пищевода Барретта у пациента могут не иметь диагностической ценности. Термин "эндоскопически подозреваемый пищевод
Барретта" является обоснованным, однако эксперты дали более
нейтральную, описательную терминологию, менее беспокоящую
больного и страховые компании.
Эта терминология предотвращает
ошибочное зачисление пациента
в категорию больных пищеводом
Барретта до того, как будут получены данные гистологического
исследования [131]. (Рис. 3).

Термин "подходит" здесь следует понимать в том смысле, что у
конкретного больного невозможно предсказать наличие, тип и
распространённость метаплазии
слизистой на основании только
данных о тяжести или частоте
симптома изжоги. Существует общее согласие о том, что этот симптом не имеет дифференциальнодиагностической
способности
[126-128]. Было только показано,
что у 5,6-25% пожилых людей без
жалоб на изжогу можно выявить
цилиндроклеточную метаплазию
пищевода [19, 129]. Для больных
рефлюксной болезнью детальный
анализ таких факторов, как возраст, пол, продолжительность и
характер рефлюксной симптоматики, позволяет только предполагать наличие у них повышенного Диагностика ЭПМП требует
риска развития метаплазии пище- множественных биопсий из
близко расположенных друг
вода [127, 128, 130].

Эндоскопически
предполагаемая метаплазия
пищевода (ЭПМП)
характеризуется наличием
эндоскопических данных,
свойственных для пищевода
Барретта, которые подлежат
гистологической оценке.
Эксперты пришли к соглашению, что должны быть различия в
терминах, характеризующих чисто эндоскопический диагноз кишечной метаплазии пищевода и
его гистологическое подтверждение. Недавние исследования показали, что имеются существенные разногласия между эндоско-
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Эффективная оценка риска
аденокарциномы пищевода требует
чувствительного
метода
определения кишечной метаплазии (см. утверждение 41) и дисплазии высокой степени (122, 132).
Эти гистологические аномалии,
особенно дисплазия высокой степени, часто занимают лишь небольшую площадь кишечной метаплазии (133, 134). Новейшие достижения в эндоскопической технике позволяют надеятся, что в
будущем станет возможным распознавать участки метаплазии
слизистой, имеющие наибольшее

клиническое значение, и прицельно брать из них биоптаты
[135, 136]. Таким образом, принятые в настоящее время правила
биопсии предполагают всякие
биоптатов из всех участков метаплазии настолько тщательно, насколько это возможно [122, 132].
Наилучшим методом биопсии является протокол взятия биоптатов
из четырёх квадрантов каждый
сантиметр по окружности из мета
[133, 137]. Этот подход подвергался различным изменениям чтобы
включить биопсию из "языков"
метапластической слизистой оболочки. Такой подход является обременительным и дорогим и не
слишком подходит для клинической практики [122, 132]. Но даже
применяя этот протокол, можно
допустить серьёзные ошибки, поскольку совпадение между первым, вторым и третьим результатом эндоскопии в плане выявления наличия или отсутствия метаплазии кишечного типа, относительно слабое, особенно для
участков короче 3 см [123, 138,
139]. Было установлено, что метаплазия кишечного типа наиболее
часто встречается в самом проксимальном отделе участка метаплазии [140] .

Описание ЭПМП должно
включать стандартизованное
измерение эндоскопической
протяжённости участка
Для оценки метаплазии слизистой пищевода и сравнения клинических данных необходимо
иметь чёткие недвусмысленные
меры длины в эндоскопии. Риск
аденокарциномы пищевода существенно зависит от размера
участка метаплазии. Если учесть
все участки метаплазии слизистой
оболочки пищевода, то около трёх
четвертей всех больных имеют
протяжённость метаплазии менее
3 см и риск развития рака у этих
лиц ниже,чем у тех больных, у которых протяжённость метаплазии
больше [98, 141, 142]. Имеются доказательства роста риска развития
рака у больных с протяжённостью
метаплазии свыше 3 см [98, 143].
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Рис. 2: Консенсусная терминология по пищеводу Барретта
"Стандартизованный" - это важное квалифицирующее слово в
определении. Исследований по
наилучшим подходам к измерению расстояний в эндоскопических исследованиях. В связи с тем,
что в опубликованных исследованиях применялись различные
подходы, возникают сложности св
сравнении результатов этих исследований или в объединении их
данных. Недостаток проверенных, стандартизованных подходов к измерению размеров означает, что эта важная в клинике величина часто плохо описывается,
а используемые термины оставляют место для интерпретаций.
Недавно, однако, международная
рабочая группа разработала критерии, которые могут помочь в
дальнейших исследованиях [144].

Если биопсия ЭПМП
обнаруживает
цилиндроклеточную
метаплазию слизистой, она
должна называться
пищеводом Барретта. При
этом необходимо установить
наличие кишечной
метаплазии.
Это утверждение является финальным продуктом наиболее
противоречивой темы всего исследования. На раннем этапе дискуссии было решено, что эпонимический термин "Барретт" следует
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оставить в определениях, поскольку поверхностно и контрпродуктивно было бы пытаться отвергнуть столь общеупотребительный
термин. Прагматизм был отброшен, мнения экспертов разделились по поводу того, насколько
научный вклад Барретта оправдывает использование его имени как
ярлыка, но это не было поставлено на формальное обсуждение и
голосование. По поводу сохранения слова "Барретт" был достигнут консенсус, что все типы гистологической цилиндроклеточной
метаплазии должны быть собраны "под зонтиком" этого термина,
и, что важно, с описательным
дескриптором "метаплазия кишечного типа позитивная" или
"негативная" (см. определение
выше). Главной причиной такой
формулировки и голосования по
её поводу было то, что даже самый жёсткий протокол биопсии
по выявлению кишечной метаплазии далёк от совершенства (см.
Утверждение 36), и в повседневной клинической практике во
всех частях мира, в которых проводились исследования, используется менее строгий прокол
биопсии [145-147]. Проблема состоит не столько в отборе образцов ткани, сколько в том, что техника окраски и оценка биоптатов
могут влиять на чувствительность

определения интестинальной метаплазии [148, 149]. Исследование
литературы не обнаружило никаких систематизированных обзорных или мета-аналитических исследований риска развития аденокарциномы пищевода у тех больных с цилиндроклеточной метаплазией, у которых кишечная метаплазия не была обнаружена несмотря на самый тщательный отбор биоптатов (Рис. 2).

Аденокацинома:
Аденокарцинома пищевода
является осложнением ГЭРБ
Риск аденокарциномы
пищевода растёт с
увеличением частоты и
длительности изжоги
Существуют чёткие эпидемиологические доказательства, в особенности в контролируемых исследованиях в Швеции, что аденокарцинома пищевода является
осложнением ГЭРБ и что хронические симптомы ГЭРБ увеличивают риск развития аденокарциномы пищевода.[97, 98]. В исследовании Lagergren и соавторов,
риск риск развития аденокарциномы пищевода возрастает у больных, страдающих от длительных
рефлюксных
симптомов(OR
7,7)[97]. Высокая частота (чаще 3

35

Новости гастроэнтерологии
раз в неделю) и большая продолжительность (дольше 10-20 лет)
увеличивает значение OR до 16,4
и 20. На протяжении последних
25 лет произошли существенные
изменения в эпидемиологии рака
пищевода в странах Запада. Риск
аденокарциномы
существенно
вырос, несмотря на то, что в целом риск её развития в течение
жизни менее 1% [97, 150-152]. Кроме того, риск развития пищеводного плоскоклеточного рака, до
недавнего времени оставался более высоким, чем риск аденокарциномы. В соответствии с недавними данными, полученными из
США, частота аденокарциномы
сегодня опережает частоту плоскоклеточного рака [151]. Рост частоты аденокарциномы находится
в согласии с ростом распространённости ,ГЭРБ в других частях мира. Например, в Японии,
где это заболевание является редким, распространённость ГЭРБ
растёт, так же, как и пищевод Барретта и пищеводная аденокарцинома [153, 154].

Длинный сегмент
пищевода Барретта с
кишечной метаплазией
является наиболее важным
доказанным фактором риска
развития аденокарциномы
пищевода
Большое количество единодушно
подтверждающих
данных
способствовали быстрому достижению консенсуса по этому вопросу [97,132, 155, 156]. Wang и соавторы свели в таблицу имеющиеся данные по аденокарциноме,
полученные из эндоскопических
исследований
[132].
Большая
группа шведских проспективных
исследований больных с диагнозом эзофагеальной аденокарциномы дала наиболее убедительные результаты [97].
Остаётся
неясным,
какое
соотношение
больных с негативной пищеводной цилиндроклеточной метаплазией, упомянутых в этих исследованиях, отнесены авторами либо к
деструкции цилиндроклеточной
метаплазии раком пищевода или
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к раку кардии, который был не- моментов
правильно классифицирован как Гастроэзофагеальный
аденокарцинома пищевода [97].
рефлюкс редко является

Экстраэзофагеальные
синдромы: установленные
взаимосвязи
Хотя существует большое число
публикаций, посвящённых экстраэзофагеальным
синдромам
при ГЭРБ, лишь немногие из них
являются оригинальными работами высокого уровня. Осознание
этого факта подвигло экспертов к
эволюции в утверждении по вопросу экстраэзофагеальных синдромов поскольку недостаток
подтверждающих данных стал
очевиден. Так, при первых голосованиях использовалось утверждение, устанавливающее чёткую
этиологическую взаимосвязь между рефлюксом и кашлем, ларингитом, астмой и эрозиями зубов.
При финальных голосованиях это
утверждение стало намного более
сдержанным, признавая 1. Наличие взаимосвязи между этими
синдромами и ГЭРБ 2. Редкость
экстраэзофагеальных синдромов,
встречающих без сопутствующих
проявлений типичного эзофагеального синдрома 3. То, что эти
синдромы многофакторные по
своему происхождению, а ГЭРБ один из многих потенциально
отягчающих факторов 4. Данные,
которые подтверждают выраженный эффект от лечения рефлюкса
при экстраэзофагеальных синдромах, являются недостаточными.

Рефлюксный кашель,
рефлюксный ларингит и
рефлюксный
астматический синдром.
Хронический кашель,
хронический ларингит и
астма существенно связаны с
ГЭРБ
Хронический кашель,
хронический ларингит и
астма являются
многофакторными по
происхождению, а ГЭРБ один из отягчающих

единственной причиной
хронического кашля,
хронического ларингита или
астмы
Три больших популяционных
исследования продемонстрировали возрастающий риск ЛОР и легочных симптомов среди больных
эзофагитом или рефлюксной
симптоматикой [81, 157, 158]. Величины OR для больных с ларингеальной или легочной симптоматикой среди пациентов с ГЭРБ в
этих исследованиях колебались от
1,2 до 3,0. Наиболее тесная взаимосвязь выявлена для ночного
кашля. Поддержка предпосылки о
том, что хронический кашель,
хронический ларингит или астма
являются мультифакториальными процессами, а рефлюкс - отягощающий фактор, получены в
результате терапевтических исследований, в которых эти состояния улучались под влиянием лечения рефлюксной болезни. Однако он исчезали не полностью. В
отношении синдрома рефлюксного кашля, только одно контролируемое терапевтическое исследование не обнаружило лечебного эффекта антирефлюксной
терапии [159-161]. Обзорные исследования по антирефлюксной
хирургии пищевода [162-164] являются объектом сравнения и ссылок. В этих больших исследованиях было показано улучшение состояния больных хроническим
кашлем в результате лечения. Что
касается синдрома рефлюксного
ларингита, то рандомизированных контролируемых исследований,
показывающих
полный
успех хирургического лечения,
нет. Исследования медикаментозного и хирургического лечения
сообщают о частичном улучшении симптоматики рефлюксного
ларингита, а в некоторых случаях
- и ларингоскопической картины
[164-165]. Факторы, способствующие развитию ларингита - это повышенная голосовая нагрузка,
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привычка прочищать горло, аллергический ринит со стеканием
слизи по задней поверхности
глотки, инфекционный ларингит
и загрязнение окружающей среды, в том числе курение. Что касается синдрома рефлюксной астмы, Field суммировал данные медикаментозного и оперативного
лечения и пришёл к выводу, что
существует
значительный
терапевтический эффект от плане
улучшения
симптоматики
и
уменьшения потребности в медикаментах, но функция лёгких у
таких больных не улучшается
[166, 167]. Общепризнанными сопутствующими факторами развития астмы являются аллергены,
физическая нагрузка, изменения
температуры или климата или
эмоциональные конфликты. В
связи с тем, что рефлюксная болезнь хорошо поддаётся лечению,
то отсюда следует, что и её внепищеводные проявления должны
излечиваться столь же эффективно. Таким образом, поддержка
предположения
о
том,
что
единственной причиной хронического кашля, хронического ларингита или астмы является рефлюкс,
получена со стороны терапевтических исследований, которые
продемонстрировали полное исчезновение симптомов этих заболеваний под влиянием антирефлюксной терапии. В случае с
хроническим кашлем почти никто из больных не показал полного улучшения под влиянием лечения [159-161]. Наиболее весомые
доказательства лечебного эффекта получены при неконтролируемых наблюдательных исследованиях фундопликации по Ниссену, в котором у 51% из 133 больных хроническим кашлем показали полное излечение после операции [162]. В меньшем наблюдательном исследовании восьми
тщательно обследованных хронических больных, которые были
рефрактерны к медикаментозному лечению, у двоих наблюдалось
полное исчезновение кашля после
антирефлюксной операции [163].
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Оба описанных исследования
включали тщательно отобранных
больных. Это говорит о том, что
несмотря на тесную связь хронического кашля с рефлюксной болезнью, он является довольно редким явлением. Что касается рефлюксного ларингита, то рандомизированных контролируемых
исследований ГЭРБ, показывающих полное исчезновение симптоматики под влиянием лечения,
нет. Наблюдательные исследования за медикаментозным и хирургическим лечением сообщают о
частичном улучшении симптоматики, и в некоторых случаях, ларингоскопической симптоматики,
но практически нет больных, у
которых симптоматика полностью исчезла бы [164, 165]. Относительно синдрома рефлюксной
астмы, Field пришёл к выводу о
том, что
медикаментозная
терапия ГЭРБ не приводит к
объективному улучшению функции лёгких при ГЭРБ [166]. Более
того, недавние долговременные
эпидемиологические исследования более, чем 14000 больных общей практики в Великобритании
обнаружили, что у больных со
впервые диагностированной астмой высок риск развития ГЭРБ, но
не наоборот [168]. Однако, два
рандомизированных контролируемых исследования антирефлюксной хирургии при астме сообщают о полном исчезновении симптомов астмы у подгруппы больных под влиянием оперативного
лечения (6 из 16 в исследовании
Sontag и 11 из 22 в исследовании
Larrain с соавторами [169, 170]. Таким образом, только часть пациентов страдает астмой, полностью
связанной с ГЭРБ, и эта подгруппа, вероятно, невелика.

Потенциальными
этиологическими
механизмами синдромов
рефлюксного кашля,
рефлюксного ларингита и
рефлюксной астмы
являются прямой
(аспирация) или непрямой
(неврогенный) эффект
гастроэзофагеального

рефлюкса
Экспериментальные
данные
как у животных, так и у людей показали рефлекторную стимуляции бронхоспазма и кашля как ответ на закисление пищевода [171,
172]. Исследования животных показали также образование язв гортани и выраженного бронхоспазма как результат прямого попадания кислоты в гортань или дыхательные пути [173, 174]. Исследование легочной функции у больных астмой показало корреляцию
между легочным сопротивлением
и частотой гастроэзофагеального
рефлюкса [175] .

При отсутствии изжоги или
регургитации маловероятно,
чтобы криптогенная астма
или ларингит были связаны
с ГЭРБ
Эта формулировка предполагает, что лица с диагностированным
рефлюксным ларингитом или
астмой обычно имеют также проявления гастроэзофагеального рефлюкса. Отсюда только те больные, у которых эти диагнозы достоверно установлены и которые
дают отчётливый ответ на антирефлюксное лечение, должны быть
лицами, которых следует оценивать на предмет того, часто ли у
них случается изжога. Что касается синдрома рефлюксного ларингита, то только рандомизированные контролируемые исследования установили лечебный эффект
антирефлюксной терапии у этих
лиц, в то время, как недавнее исследование, в котором пациенты с
частой изжогой были исключены,
ингибиторы протонной помпы не
дали никакого эффекта по сравнению с плацебо в лечении ларингита [176-178]. По поводу астмы
следует
сказать,
что
большинство астматиков имеют
объективные признаки рефлюксной болезни, так же, как и рефлюксные симптомы [179]. В недавних
рандомизированных
контролируемых исследованиях у
770 астматиков оценивали влияние двукратного ежедневного
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приёма ИПП на показатели пикфлоуметрии. Было установлено,
что положительный эффект ИПП
оказывали только на тех больных,
у которых астматические симптомы сочетались с симптомами
ГЭРБ [180]. В двух рандомизированных контролируемых исследованиях по антирефлюксной хирургии был показан её положительный эффект в отношении
астмы. В этом исследовании признаки рефлюкса были критерием
включения больных в исследование либо был объективно доказан
у почти всех пациентов [169, 170].

Медикаментозное и
хирургическое лечение,
направленное на устранение
рефлюксного кашля,
рефлюксного ларингита и
рефлюксной астмы путём
лечения ГЭРБ связано с
неопределённым и
непостоянным лечебным
эффектом.
При наличии синдрома рефлюксного кашля два небольших
рандомизированных контролируемых исследования оценивали лечебный эффект ИПП на хронический кашель. В одном из них не
было обнаружено сколько-нибудь
существенного улучшения у пациентов по сравнению с группой,
получавшей плацебо (12% против
0%), и только у 1 пациента из 8 лечебный эффект был доказан [159].
Однако, в последующем открытом лечении 5 из 9 больных, получавших плацебо, у всех из которых были существенные сдвиги
рН, был получен исключительно
хороший ответ на лечение. Другое рандомизированное контролируемое исследование ИПП
было скомпрометировано его
перекрёстным дизайном, когда
выводы были сделаны на основании первого периода лечения, и
перенесены на второй. Когда анализ был ограничен группой, рандомизированной по первичной
плацебо-терапии (N=13), было выявлено существенно снижение индекса кашля при их лечении ИПП
[160].Перекрёстные исследования
склонны к переоценке лечебного
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эффекта, и их результаты должны
рассматриваться с осторожностью. Одно рандомизированной
контролируемое
исследование
Н2-гистаминоблокаторов
при
хроническом кашле не показало
никакого клинического эффекта
[161]. Результаты многих неконтролируемых исследований,
посвящённых Н2-гистаминоблокаторам, как в сочетании с прокинетиками, так и без них, показали
улучшение кашля у 70-100% пациентов [176, 177, 181, 182]. Что касается лечения предполагаемого
синдрома кашля методом антирефлюксной хирургии, то по этому
вопросу нет контролируемых исследований. Имеются, однако,
единообразные позитивные результаты, полученные в неконтролируемых исследованиях, которые говорят о пользе такого лечения. Однако, их результаты можно использовать с ограничениями, поскольку они могут переоценивать эффективность такого лечения [164, 183].
Существует четыре опубликованных результаты рандомизированных контролируемых исследований, посвящённых лечению рефлюксного ларингита с применением двухкратного в сутки
приёма ИПП на протяжении 8-12
недель, включавших всего 88
больных. Одно дополнительное
исследование 88 пациентов до сих
пор опубликовано только в виде
резюме [178]. В одном исследовании показана существенная разница между ИПП и плацебо в разрешении ларингеальных симптомов, а также охриплости голоса и
першением в горле [159, 177]. В ларингоскопической картине не
было найдено различий между
группами больных, получавших
ИПП и плацебо ни в одном из исследований. Существуют значительные различия между разными
исследованиями по ларингоскопическим критериям рефлюксного ларингита, протоколам рН-мониторинга, и что важнее, по критериям включения больных в исследование. Так, исследование, в

котором получены самые лучшие
результаты лечения, включало
больных с выраженными, недвусмысленными
ларингосокпическими изменениями и явно аномальными данными рН-метрии
[161]. Большое исследование по
лечению ингибиторами протонной помпы включало больных с
ларингоскопическими изменениями лёгкой степени и исключало
больных с частыми изжогами
[178].
В отношении астматического
синдрома, Field пришёл к выводу,
что имеются существенные выгоды в медикаментозном лечении
астмы, это приводит к снижению
потребности в антиастматических
препаратах, однако объективного
улучшения легочной функции,
связанного с лечением ГЭРБ у
этих больных не наступило [166,
170, 184-190]. Недавнее большое
исследование с использованием
эзомепразола 40 мг 2 раза в сутки,
включало в общей сложности 770
пациентов и подразделяло астматиков не тех, у которых присутствовали только ночные респираторные симптомы, на тех, у которых были только симптомы ГЭРБ
по ночам, и на тех, у кого присутствовали одновременно как ночные симптомы ГЭРБ, так и ночные респираторные симптомы.
Главным показателем были изменения в пиковой скорости выдоха.
Из трёх групп больных только
больные с сочетанием ночных
симптомов астмы и ГЭРБ показали лучший ответ на лечение эзомепразолом, чем на плацебо со
средней разницей пиковой скорости выдоха равной 8,7 л/мин
[180]. При этом клинически значимым считалось различие, равное 20 л/мин. Интересным представляется также исследование
группы пациентов с симптомами
астмы в сочетании с кашлем и рефлюксом [191]. Это неконтролируемое лечебное исследование показало существенное улучшение
клиники у больных в плане кашля, функции лёгких, частоты астматических приступов и ре-
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флюксных симптомов (если последние присутствовали) после
трехмесячного лечения эзомепразолом в дозе 40 мг 1 раз в день. В
дополнительном анализе эффекта антирефлюксной хирургии
при астме, существует только два
контролируемых
исследования,
которые вновь показали улучшение как в клинике астмы у пациентов, так и в потребности в лечении, но это улучшение не сопровождалось улучшением функции
лёгких [167, 169, 170].
Подобно рефлюксному ларингиту, в исследованиях по астме существуют большие различия в
самом определении астмы, а также в том, включаются ли в исследование больные с доказанной
ГЭРБ или её симптомами. Особое
место занимает наибольшее плацебо-контролируемое исследование по оперативному лечению,
состоящее из трёх частей, но проводимое одной группой исследователей, включающее в себя 90
больных [170]. Это исследование,
которое сообщало о наилучших
терапевтических результатах, как
группе больных получавших консервативное, так и оперативное
лечение, исключало пациентов с
"аллергической" астмой и требовало, чтобы у них были рефлюксные симптомы.

Эрозии зубов рефлюксного
происхождения
Распространённость эрозий
зубов, в особенности их
языковой и нёбной
поверхности, возрастает у
больных с ГЭРБ

было. Подобный анализ среди
инвалидов по психическим заболеваниям обнаружил у 19 из 29
человек с эрозиями зубов (65,5%)
рН-метрические признаки ГЭРБ,
по сравнению от 9 из 34 без эрозий зубов (26,5%) (p = 0,04) [193]. В
другом исследовании среди 30 пациентов с признаками ГЭРБ и без
неё, была найдена положительная
корреляция между воздействием
кислоты на пищевод, измеренным
с помощью рН-мониторинга, и
степенью
эрозирования
зубов[194].

Экстраэзофагеальные
синдромы:
предполагаемые
взаимосвязи
Неясно, является ли
гастроэзофагеальный
рефлюкс причинным
фактором развития синусита
или его отягчающим
фактором, это же относится
к фиброзу лёгких,
фарингиту и
рецидивирующему отиту.
Недавно были проанализированы исследования, имеющие отношение к этому утверждению, которые как правило отличаются
низким качеством или являются
неконтролируемыми [195, 196].
Эпидемиологические исследования показали умеренное повышение OR для синусита в США среди ветеранов вооружённых сил с
рефлюксным эзофагитом до уровня 1,6 (1,51-1,70) [157]. Этот риск
несколько выше при 2,34 [1,723,19] у детей с ГЭРБ [157]. Адекватных доказательств причинной
связи не хватает. Ветераны армии
США с рефлюксным эзофагитом
имели более высокий риск развития фиброза лёгких с OR равным
1,36 (1,25-1,48) [157]. Убедительных
доказательств причинной связи
нет. Нет авторитетных, проверенных данных, которые указывали
бы на ГЭРБ как на клинически
важный фактор развития фарингита или отита.

В последовательной серии проспективных исследований, 253 пациента были разделены на две
группы по признаку симптоматики: 181 с симптомами рефлюкса и
72 контрольных [192]. Процент
больных с эрозиями зубов был существенно выше среди пациентов
с симптомами рефлюкса (47,5%
против 12,5% p<0,001), но различий по другим показателям со
стороны клиники или состояния Неясно, играет ли
зубов между двумя группами не гастроэзофагеальный
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рефлюкс роль в запуске
эпизодов апноэ у больных с
обструктивным апноэ во сне
У больных с обструктивным апноэ во время сна обнаружена более широкая распространённость
ГЭРБ, однако остаётся неясным,
вызывает ли эпизод рефлюкса соответствующий эпизод апонэ [198204]. Утверждение о том, что отсутствие корреляции между тяжестью рефлюксного синдрома и тяжестью синдрома апноэ свидетельствует против взаимосвязи
этих состояний, представляется
неубедительным [205]. Необходимы более определённые патогенетические данные.

Выводы
Международной консенсусной
группой была разработана новое
определение ГЭРБ и утверждены
основные понятия, касающиеся
этого заболевания. Они обеспечивают основу для общепринятой
терминологии, которая объединяет культуры и страны и может
упростить лечение этого заболевания, даёт возможность организовать совместные исследования и
делает исследования более обобщаемыми, помогает врачам и пациентам и органам управления
здравоохранением.
соединении
доказательной медицины с современным консенсусным подходом
позволяет достигать согласия
между различными регионами
мира. Для практических врачей
эти определения и утверждения
проясняют критерии, необходимые для диагностики ГЭРБ, упрощают классификацию предполагаемого и доказанного пищевода
Барретта, и определяют наше
недостаточное знание внепищеводных расстройств. Для больных,
положения консенсуса обеспечивают ясность в диагнозе, основанном на центральном месте больного в определении болезненности симптомов и могут предотвращать неправомерное отнесение
пациентов к группе больных пищеводом Барретта. Прояснение
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роли ГЭРБ в генезе кашля и
охриплости также может помочь
лечению больных с этими сложными состояниями. Наконец, руководители здравоохранения могут получить выгоду от единообразной терминологии и классификации, применяемой в отчётах
о клинических исследованиях.
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Стаття присвячена новітньому консенсусу щодо ГЭРХ.
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