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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) рас-

сматривается как патологическое состояние, которое раз-

вивается, когда рефлюкс желудочного содержимого в пище-

вод приводит к появлению симптомов, причиняющих беспо-

койство пациенту, и/или к развитию осложнений, наиболее 

распространенное из которых – рефлюкс-эзофагит (РЭ) [6, 

14]. Систематический обзор результатов 15 эпидемиологиче-

ских исследований, проведенных по единой методике с ис-

пользованием опросника Клиники Мэйо, показал, что рас-

пространенность ГЭРБ (наличие изжоги и/или регургитации 

1 раз в неделю и чаще в течение последних 12 мес) в странах 

Западной Европы и Северной Америки составляет 10–20%, 

а в странах Азии – 5% [10]. Эти данные сопоставимы с резуль-

татами эпидемиологических исследований, проведенных 

в последние годы в России [1]. 

ГЭРБ характеризуется широким спектром симптомов и 

значительной вариабельностью их частоты, интенсивности 

и продолжительности существования. Наиболее типичный и 

часто единственный симптом ГЭРБ – изжога. Согласно дан-

ным систематического обзора, изжогой страдают 20–40% по-

пуляции и в 10–20% случаев она является симптомом ГЭРБ 

[6, 14]. ГЭРБ – достаточно распространенное заболевание и 

по праву считается одной из медицинских проблем XXI века.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГЭРБ
С патофизиологической точки зрения ГЭРБ представ-

ляет собой многофакторное кислотозависимое заболевание. 

Основные причины ГЭРБ (рис. 1):

• снижение моторики пищевода;

•  снижение давления нижнего пищеводного сфинктера 

(НПС);

• заброс в пищевод кислоты, пепсина и желчных кислот;

• нарушение моторики антрального отдела желудка;

• замедление опорожнения желудка от твердой пищи.

Большую поль в формировании ГЭРБ играет нарушение 

функции антирефлюксного барьера, которое может иметь не-

сколько причин: полная или частичная его деструктуризация, 
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например вследствие первичного снижения давления в НПС 

(рис. 2); грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (рис. 3); 

увеличение числа эпизодов спонтанного (преходящего) рас-

слабления НПС [8].

Преходящее (транзиторное) расслабление НПС служит 

ведущим механизмом желудочно-пищеводного рефлюкса как 

у здоровых людей (физиологическая отрыжка воздухом при 

торопливой еде или переедании), так и у пациентов с ГЭРБ. 

У последних имеет место гипотония или даже атония НПС. 

Причинами снижения тонуса НПС могут быть поражение 

блуждающего нерва (ваготомия, вагусная нейропатия при са-

харном диабете) потребление продуктов, содержащих кофеин 

(кофе, чай, кока-кола, энергетические напитки), а также при-

ем лекарственных средств.

В настоящее время все большее число исследовате-

лей склоняются к тому, что важным кофактором патогенеза 

ГЭРБ являются нарушения моторной активности желудка – 

желудочные дизритмии. Особое внимание уделяется таким 

нарушениям моторики желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК), как замедленная эвакуация желудочного содержимо-

го из проксимального отдела желудка, нарушения антродуо-

денальной координации и дуоденогастральный рефлюкс. 

Примечательно, что характерными симптомами наруше-

ния антродуоденальной координации являются изжога, от-

рыжка кислым, горьким, срыгивание пищи, т.е. характерные 

симптомы ГЭРБ, которые причиняют беспокойство пациенту 

и приводят к развитию осложнений ГЭРБ [8].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЭРБ
Клиническая картина ГЭРБ многолика. ГЭРБ может 

манифестировать и осложняться как пищеводными (изжога, 

регургитация), так и внепищеводными проявлениями (абдо-

минальные, респираторные, кардиальные – псевдокардиаль-

ные, оториноларингологические, стоматологические). 

Среди симптомов ГЭРБ лидирует изжога – 81% случаев. 

В 57% случаев ГЭРБ проявляется отрыжкой кислым, в 42% – 

болями в эпигастрии. Изжога – типичный и часто единствен-

ный симптом ГЭРБ. Она воспринимается большинством 

больных как мучительное чувство жжения разной интенсив-

ности и продолжительности за грудиной, в области глотки, 

шеи, реже – в эпигастрии [6]. Считается, что главной при-

чиной изжоги при ГЭРБ является длительное воздействие на 

слизистую оболочку пищевода HCl и пепсина при нарушении 

запирательной функции НПС и возникновении желудочно-

пищеводного рефлюкса. При этом развитие повреждений 

слизистой пищевода определяется частотой, интенсивно-

стью и продолжительностью забросов кислоты (для времени с 

рН<4). Кроме того, изжогу могут вызывать компоненты желчи 

в желудочном содержимом при наличии дуоденогастрального 

рефлюкса, который часто сопровождает патологию желчевы-

водящих путей, поджелудочной железы, дуоденостаз. В этом 

случае одновременно с изжогой больные часто предъявляют 

жалобы на ощущение горечи во рту, особенно по утрам [8]. 

При рассмотрении клинической картины ГЭРБ, имею-

щей важное диагностическое значение, следует помнить о ее 

вариабельности, а также об отсутствии связи между выражен-

ностью рефлюксных симптомов и тяжестью эзофагита, со-

провождающего ГЭРБ. 

Для развития ГЭРБ имеют значение предрасполагающие 

факторы [3, 4]:

• наследственная отягощенность;

• избыточная масса тела;

•  беременность, при которой имеют место повышение 
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внутрибрюшного давления и высокое содержание 

эстрогенов и прогестерона, оказывающих спазмоли-

тическое действие на гладкую мускулатуру, в частности 

на НПС;

•  факторы питания (повышенное употребление жирной, 

жареной пищи, шоколада, кофе, алкоголя, специй, 

фруктовых соков и т.д.); 

• курение;

•  прием лекарственных препаратов (седативные сред-

ства, антидепрессанты, антагонисты кальция, холино-

литики, β-блокаторы, теофиллин, нитраты, глюкагон, 

глюкокортикостероиды);

•  стрессовые ситуации, сопровождающиеся как повы-

шением агрессивных свойств желудочного сока, так и 

снижением резистентности слизистых оболочек верх-

них отделов пищеварительного тракта;

•  типичные позы в процессе бытовой либо профессио-

нальной деятельности с наклоном туловища вперед и 

повышением внутрибрюшного давления;

•  метеоризм любого происхождения, а также большие 

кисты и объемные образования брюшной полости и за-

брюшинного пространства;

•  быстрый прием пищи, что сопровождается аэрофагией 

и нарастанием внутрижелудочного давления.

ДИАГНОСТИКА ГЭРБ
В клинической практике при постановке диагноза следует 

в первую очередь ориентироваться на то, беспокоят пациента 

симптомы рефлюкса или нет, вне зависимости от их частоты 

и длительности. Тем не менее количественные критерии весь-

ма полезны при определении эффективности того или иного 

метода лечения ГЭРБ. В настоящее время рекомендовано при-

держиваться количественных критериев диагностики ГЭРБ 

Клиники Мэйо, получивших широкое распространение в ка-

честве инструмента при эпидемиологических исследованиях: 

наличие изжоги и/или регургитации, как минимум, 1 раз в 

неделю на протяжении последних 12 мес [11]. Эксперты, при-

нимавшие участие в создании Монреальского консенсуса, 

предложили подразделить многообразные проявления ГЭРБ 

на эзофагеальные и экстраэзофагеальные. Экстраэзофагеаль-

ные (внепищеводные) симптомы принято делить на имеющие 

установленную связь с ГЭРБ и предположительную (см. табли-

цу). Диагноз ГЭРБ может быть поставлен только при наличии 

характерных симптомов (изжога и регургитация) или на осно-

вании результатов исследований, демонстрирующих наличие 

рефлюкса содержимого желудка (рН-метрия, импедансоме-

трия) или его повреждающее влияние (эндоскопия, гистологи-

ческое исследование, электронная микроскопия) [2, 14]. 

В последние годы гастроэнтерологи в качестве диагно-

стического теста рекомендуют пробное лечение (терапевти-

ческий тест), которое проводится пациентам с вероятной 

ГЭРБ. Однако пробное лечение не должно назначаться при 

атипичных симптомах болезни и подозрении на опухоль пи-

щевода (сочетание дисфагии и снижения массы тела). Наи-

более желательно назначение пробной терапии пациентам с 

сочетанием ГЭРБ и ишемической болезни сердца (ИБС) либо 

ГЭРБ и бронхиальной астмы, у которых затруднительно су-

точное мониторирование пищевода или эндоскопическое ис-

следование [4].

ГЭРБ дифференцируют как с заболеваниями пищевода 

(пептическая язва пищевода, рак пищевода либо кардиально-

го отдела желудка, ахалазия кардии, диффузный спазм пище-

вода, системная склеродермия, дивертикулы пищевода), так 

и с заболеваниями других органов (ИБС, язвенная болезнь 

желудка).

При дифференциации разных заболеваний пищевода не-

маловажное значение имеет детализация жалоб больных, од-

Рис. 1. Основные факторы формирования ГЭРБ
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Рис. 3. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
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Синдромы, ассоциированные с ГЭРБ (Монреаль, 2005)
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нако решающая роль принадлежит комплексу инструменталь-

ных исследований (рентгенологическое, эндоскопическое), 

позволяющих визуализировать стенку и слизистую оболочку 

пищевода, а также оценить морфологические характеристи-

ки слизистой. Большие трудности возникают при дифферен-

циации ГЭРБ с ИБС. Диагноз последней может быть снят в 

пользу ГЭРБ только по результатам комплексных исследова-

ний с изучением толерантности к физической нагрузке (ве-

лоэргометрия, тредмил-тест, холтеровское мониторирование, 

чреспищеводная электростимуляция и т.д.) и при наличии 

несомненного РЭ. В сомнительных случаях показано прове-

дение коронарографии. До 20% отрицательных результатов 

коронарографий связано именно с ГЭРБ [4].

ЛЕЧЕНИЕ ГЭРБ
Лечение больных ГЭРБ направлено на быстрое и пол-

ное купирование клинической симптоматики заболевания, 

заживление эрозий и язв слизистой оболочки пищевода, 

профилактику рецидивов, предотвращение или устранение 

осложнений, повышение качества жизни пациентов [6].

Основные принципы лечения ГЭРБ:

• изменение образа жизни, режима и характера питания;

•  рациональная лекарственная терапия, в том числе дли-

тельная поддерживающая;

• антирефлюксное хирургическое лечение.

Изменение образа жизни полностью сохраняет свое 

значение при лечении больных ГЭРБ и нередко позволяет 

устранить значимые факторы риска развития заболевания [6]. 

Традиционно рекомендуют ряд мер по устранению факторов, 

неблагоприятно влияющих на моторику пищевода или повы-

шающих внутрибрюшное давление:

• отказ от курения;

• снижение массы тела при ее избыточности;

•  сон в кровати с приподнятым на 15–20 см с помощью 

подставок головным концом;

•  отказ от ношения тесной одежды, тугих поясов, ремней 

и корсетов;

•  исключение чрезмерной нагрузки на мышцы брюшно-

го пресса;

•  воздержание от физических упражнений, связанных с 

наклонами туловища, поднятием тяжестей весом более 

10 кг;

•  ограничение приема лекарственных препаратов, сни-

жающих тонус НПС (нитраты, β-адреноблокаторы, 

антагонисты кальция, спазмолитики, антидепрессан-

ты, теофиллин, прогестерон), а также средств, повреж-

дающих слизистую оболочку пищевода (нестероидные 

противовоспалительные препараты, доксициклин, 

хинидин);

• устранение явлений хронического запора.

В арсенале врача имеется целый ряд современных средств 

патогенетической терапии 

ГЭРБ, позволяющих в боль-

шинстве случаев эффективно 

устранять клинические про-

явления болезни и добивать-

ся эпителизации эрозий и язв 

слизистой оболочки пищевода.

Если в соответствии с меж-

дународными рекомендациями 

и рекомендациями Российской 

гастроэнтерологической ассо-

циации при ГЭРБ (эрозивный 

эзофагит) препаратами выбора служат ингибиторы протонной 

помпы (ИПП), то при отсутствии эрозивного поражения сли-

зистой оболочки пищевода (неэрозивная рефлюксная болезнь 

– НЭРБ), особенно при небольшом анамнезе заболевания, в 

настоящее время обсуждаются различные способы, варианты 

и режимы медикаментозного лечения, в частности моно- и 

комбинированное лечение антацидами, прокинетиками и 

ИПП [13]. Основной критерий эффективности терапии – бы-

строе и надежное устранение симптомов заболевания и обу-

словленное этим повышение качества жизни пациентов.

Каково же место антацидов в лечении ГЭРБ? Изжога яв-

ляется крайне неприятным ощущением, которое подлежит 

быстрому устранению. К сожалению, при лечении даже са-

мыми современными представителями класса ИПП для до-

стижения антисекреторного эффекта необходимо время, в 

среднем максимальный эффект наступает на 4–5-й день. По-

этому возникает вопрос о назначении препаратов с быстрым 

эффектом, способных купировать изжогу за несколько минут. 

Такое действие оказывают антациды. Кроме того, существует 

категория пациентов, которым нельзя назначать ИПП в свя-

зи с беременностью, индивидуальной непереносимостью и 

развитием побочных эффектов [12], у них антациды – един-

ственное средство лечения ГЭРБ [2]. 

В 2008 г. в Гштаде (Швейцария) состоялось междуна-

родное собрание экспертов-гастроэнтерологов, в процессе 

которого обсуждались вопросы тактики ведения и лечения 

пациентов с ГЭРБ. Согласно достигнутому консенсусу, на-

чальная терапия ГЭРБ должна больше ориентироваться на 

симптоматический подход, нежели на патогенетический. 

Если выраженность симптомов уменьшается при назначе-

нии антисекреторной терапии, роль кислотного рефлюкса 

считается доказанной; отсутствие эффекта антисекреторных 

средств указывает на участие других факторов в патогенезе 

ГЭРБ. Эксперты пришли также к выводу, что если развитие 

симптомов ГЭРБ зависит не только от секреции HCl, то ИПП 

не должны быть единственными средствами лечения. Анта-

циды могут быть дополнительной группой средств, использу-

емых у пациентов с симптомами рефлюкса на 1-м этапе лече-

ния или у пациентов с сохранением симптомов ГЭРБ на фоне 

применения антисекреторных средств [2, 13].

Новый европейский алгоритм (рис. 4) основан на Гштад-

ском руководстве по лечению ГЭРБ [6,13]. В нем в отличие 

от предыдущих рекомендаций выделено 3 уровня оказания 

помощи пациентам с ГЭРБ: самолечение; первичная меди-

цинская помощь (врач-терапевт); специализированная ме-

дицинская помощь (гастроэнтеролог). Согласно этому алго-

ритму, наряду с ИПП, поддерживающими интрагастральное 

рН в течение суток на уровне >4, признано целесообразным 

применять антациды как необходимый компонент терапии у 

больных с эндоскопически позитивной ГЭРБ на всех 3 уров-

нях ее лечения.
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Сегодня во врачебную практику внедряются медикамен-

тозные препараты, позволяющие поддерживать небольшой 

дозой оптимальный рН желудка в течение суток. Вместе с тем 

накапливаются данные о возможных неблагоприятных по-

следствиях длительного лечения ИПП. Так, ИПП, являясь 

средствами, блокирующими ферментные системы париеталь-

ных клеток желудка, могут повышать подверженность по-

следних действию повреждающих факторов. Появляется все 

больше сведений о развитии гипергастринемии даже после 

небольших курсов применения ИПП. Регистрируются также 

случаи непереносимости ИПП, вынуждающие врачей отме-

нять их. Малопригодны ИПП в силу характерного для них 

латентного периода действия и для коррекции острых дис-

пепсических расстройств, когда необходима «скорая анти-

кислотная помощь». 

Общеизвестно, что больные предпочитают препараты, 

быстро купирующие тягостные для них симптомы. Здесь ан-

тацидные средства – вне конкуренции. Однако не следует 

впадать и в крайность, заменяя эффективную патогенетиче-

скую терапию кислотозависимой патологии с помощью ИПП 

пусть и быстрым, но кратковременным облегчением симпто-

мов болезни антацидами. Современный врач должен рацио-

нально комбинировать лекарственные средства, учитывая их 

фармакологические особенности и характер заболевания [5].

Рис. 4. Алгоритм лечебной тактики ГЭРБ. Адаптировано из [6, 13]; ЛС – лекарственные средства; Н2RA – Н2-блокаторы рецепторов гистамина; НЭД – 
наименьшая эффективная доза; ± – лечение с использованием или без использования; «тревожные» симптомы: дисфагия, кровотечение, анемия, 
потеря массы тела, удушье, боль за грудиной, частая рвота

Терапия безрецептурными ЛС (антациды, альгинат-антациды, Н2RA, ИПП)

Лечение эффективно?

Продолжать самолечение

Оптимизировать терапию: ИПП + антациды или альгинат-антациды в течение 4–8 нед

Самолечение

Диагноз: 
ГЭРБ?

Да

Нет

Да

Нет
Лечение эффективно?

Пошаговая терапия 
с последующим ее прекращением; 

при рецидиве – терапия в НЭД

Назначение ИПП 2 раза в день ± 
антациды или альгинат-антациды 

в течение 4 нед. Повторный осмотр

Да

Нет

Рассмотреть 
альтернативный 

диагноз

Лечение эффективно? Лечение эффективно?
Нет

Продолжать терапию в НЭД

Да
Да Терапевт

Направить 
к гастроэнтерологу

«Тревожные» 
симптомы

Оптимизировать терапию по результатам обследования (эндоскопия + другие исследования) Диагноз: 
ГЭРБ?

Нет

Да

НЭРБ/ГЭРБ A, B НЭРБ/ГЭРБ C, D Пищевод Барретта

ИПП ± антациды или альгинат-
антациды в течение 4–8 нед

ИПП ± антациды или альгинат-
антациды в течение 8 нед 

Лечение эффективно? Лечение эффективно?
Да Длительная поддерживающая 

терапия ИПП ± антациды 
или альгинат-антациды

Рассмотреть 
альтернативный 

диагноз

Нет

ИПП «по требованию» 
в течение 3–6 мес

ИПП 2 раза в день ± антациды 
или альгинат-антациды 

в течение 8–12 нед

Нет Нет

Лечение эффективно?
Нет

Анализ схем лечения 
и определение причин 

невосприимчивости к лечению
Длительная поддерживающая 

терапия ИПП

Да
Гастроэнтеролог

Длительный прием 
ИПП ± антациды 

или альгинат-антациды

«Тревожные»
симптомы

Симптомы, 
причиняющие 
беспокойство

Эпизодические симптомы
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В последние годы происходит переоценка роли антацид-

ных средств как второстепенных препаратов при лечении 

ГЭРБ, особенно впервые выявленной НЭРБ, а также при со-

четании ГЭРБ с дуоденогастральным рефлюксом; расширя-

ются показания к их назначению, увеличивается потребность 

в них. 

Современные антациды являются лекарственными сред-

ствами, которые вызывают химические реакции, нейтрали-

зующие имеющуюся в желудке кислоту, или оказывают на нее 

буферное действие, не влияя при этом на ее продукцию. Те же 

реакции нейтрализуют НСl, находящуюся в пищеводе, при-

водя к повышению уровня внутрипищеводного рН и снижая 

(нейтрализуя) активность пепсина. Помимо этого, антациды 

оказывают цитопротективное действие. Стимулируя синтез 

простагландинов, они повышают секрецию бикарбонатов, 

увеличивают выработку защитной слизи, связывают эпите-

лиальный фактор роста и фиксируют его в области эрозивно-

язвенных дефектов, стимулируя пролиферацию клеток, раз-

витие сосудистой сети и регенерацию тканей. Это заметно 

отличает их от «чистых» блокаторов секреции и характеризует 

как препараты комбинированного действия, влияющие на 

разные патогенетические механизмы эрозивно-язвенных по-

вреждений слизистых оболочек верхних отделов пищевари-

тельного тракта [7].

В настоящее время на фармацевтическом рынке наиболее 

широко представлены комбинированные невсасывающиеся 

антациды, содержащие в сбалансированном соотношении 

соединения алюминия и магния (Маалокс). Они в высокой 

степени обладают способностью нейтрализовывать кисло-

ты и быстро дают клинический эффект. Гидроксид магния, 

входящий в состав препарата Маалокс, кроме того, облада-

ет и антипептической активностью, угнетая высвобождение 

пепсина. Гидроксид алюминия отличается лучшим терапев-

тическим эффектом в связи со своим более длительным дей-

ствием и выраженным адсорбирующим, обволакивающим 

и цитопротективным эффектами. Кроме того, соединения 

алюминия умеренно снижают перистальтическую активность 

и повышают тонус НПС, препятствуя возникновению гастро-

эзофагеального рефлюкса [5].

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МААЛОКС В РОССИИ
Анализ результатов многочисленных исследований по 

применению препарата Маалокс для лечения эрозивных и не 

эрозивных форм ГЭРБ показывает его высокую терапевтиче-

скую эффективность [1,3, 5, 7].

ПРЕИМУЩЕСТВА МААЛОКСА
Антацидный препарат Маалокс, применяемый в режиме 

монотерапии у больных с впервые выявленной НЭРБ, явля-

ется высокоэффективным лечебным средством, купирующим 

все основные клинические проявления заболевания. Клини-

ческий эффект, достигнутый после курсового лечения (8 нед), 

сохранялся на протяжении всего периода поддерживающей 

терапии (16 нед), и только в период последующего наблюде-

ния (24 нед) выявлен незначительный (частичный) возврат 

клинической симптоматики; при этом частота и степень вы-

раженности симптомов были достоверно меньше исходных, 

а сам дискомфорт успешно купировался в режиме «по требо-

ванию». 

У больных НЭРБ улучшение показателей качества жиз-

ни, достигнутое после курсового лечения препаратом Маа-

локс, сохраняется при поддерживающей терапии Маалоксом 

как в половинной его дозе, так и в режиме приема антацида 

«по требованию». 

Отсутствие значимых и стабильных побочных явлений 

дает возможность назначать Маалокс широкому кругу боль-

ных с впервые выявленной НЭРБ, делая его препаратом вы-

бора для данной категории пациентов. В случаях применения 

Маалокса ответ на терапию наступает быстрее, чем при ис-

пользовании других антацидов. Отсутствует так называемый 

кислотный «рикошет» (характерен для всасываемых антаци-

дов). Продолжительность его ощелачивающего эффекта – до 

3,5 ч, что обеспечивает оптимальное действие ИПП послед-

него поколения (эзомепразол, рабепразол) [15].

Гидроокись алюминия и гидроокись магния, входящие в 

состав Маалокса, адсорбируют не только пепсин, но и компо-

ненты желчи при дуоденогастральном и гастроэзофагеальном 

рефлюксе. Препарат нивелирует нежелательные эффекты 

антисекреторных препаратов [7]. Его применение не только 

способствует исчезновению клинической симптоматики, но 

и сопровождается положительной динамикой морфологиче-

ского субстрата болезни, что связывают с его протективным 

действием на слизистую оболочку пищевода. Следует подчер-

кнуть и хорошую переносимость Маалокса, отмеченную во 

всех исследованиях. Эффективность и безопасность Маалок-

са позволяют рекомендовать его как средство монотерапии 

больных ГЭРБ, особенно пожилого возраста и детей. Маа-

локс наряду с другими антацидами, связывающими желчные 

кислоты и лизолецитин, должен рассматриваться в качестве 

препарата выбора для профилактики и лечения рефлюкс-

гастрита. В последнее время появились данные, свидетель-

ствующие об участии желчных кислот в формировании пи-

щевода Барретта, следовательно антациды, связывающие 

желчные кислоты, могут оказаться препаратами выбора и у 

этой категории больных [9].

Препарат Маалокс в настоящее время выпускается в 3 ле-

карственных формах: 

•  таблетки №20 (по 400 мг гидроксида алюминия и маг-

ния в соотношении 1,0); 

•  суспензия во флаконах по 250 мл (в 15 мл суспензии – 

525 мг гидроксида алюминия и 600 мг гидроксида маг-

ния в соотношении 0,9); 

•  суспензия в пакетиках по 15 мл (525 мг гидроксида алю-

миния и 600 мг гидроксида магния в соотношении 0,9). 

Используя указанные лекарственные формы препарата 

Маалокс, варьируя частоту его приема и разовые дозы, мож-

но достичь необходимой для конкретного больного кисло-

тонейтрализующей способности лекарственного средства в 

течение 1 сут. 

Как правило, антацидные средства при ГЭРБ в режиме 

монотерапии назначают больным с неэрозивной формой 

болезни и минимальной симптоматикой в режиме «по тре-

бованию». В остальных случаях антацидами дополняют ле-

чение ИПП или блокаторами Н
2
-рецепторов. При лечении 

антацидами больных ГЭРБ им рекомендуют воздерживать-

ся от приема жидкости сразу после приема этих лечебных 

средств. 

Пациентам с ГЭРБ, сопровождающейся выраженной бо-

лью в загрудинной области, применение антацидных средств 

показано и с целью дифференциальной диагностики болей, 

связанных с поражением пищевода, с кардиальным болевым 

синдромом. 

Преимущество назначения антацидов больным ГЭРБ со-

стоит в том, что после приема пищи они быстро нейтрализуют 

кислоту в кардиальном отделе желудка, устраняя тем самым 

«кислотный карман» (см. рис. 1) и предупреждая заброс после 

еды кислого содержимого желудка в пищевод.
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Таким образом, рационально используя возможности 

современных антацидов в терапии НЭРБ, врач обеспечива-

ет полноценный саногенный эффект, значительно повышая 

качество жизни пациентов. Согласно данным современных 

исследований и накопленному опыту, при ГЭРБ монотера-

пия антисекреторными препаратами не всегда достаточна. 

В большинстве случаев полностью купировать симптомы 

ГЭРБ невозможно без использования антацидов, одним из 

представителей которых является Маалокс. Маалокс как 

средство патогенетической терапии при ГЭРБ может приме-

няться длительно (2–3 мес).
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GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: A TREATMENT POLICY ALGORITHM
Professor T. Polunina, MD
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The paper presents the pathophysiology, clinical manifestations, classification, 
and diagnosis of gastroesophageal reflux disease (GERD), and the current 
algorithm for its treatment. Much attention is given to a three-step approach to 
treating GERD, in accordance with which the author proposes to rationally choose 
drugs. The benefits of using Maalox in relieving the major symptoms of GERD are 
disclosed.
Key words: gastroesophageal reflux disease, heartburn, regurgitation, lower 
esophageal sphincter, duodenogastric reflux, proton pump inhibitors, antacids.




