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Интерес к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) определяется в первую очередь ее высокой рас-

пространенностью и продолжающимся ростом заболеваемо-

сти. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о 

том, что распространенность ГЭРБ в странах Западной Ев-

ропы, Северной и Южной Америки составляет 10–20% [1], в 

Москве достигает 23,6%, в городах России (исследование 

МЭГРЕ) – 13,3% [2]. 

ГЭРБ – хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся забросом (рефлюксом) в пищевод же-

лудочного или дуоденального содержимого, возникающим 

вследствие нарушений моторно-эвакуаторной функции эзо-

фагогастродуоденальной зоны, которые проявляются бес-

покоящими больного симптомами и (или) развитием ослож-

нений [3]. Наиболее характерные симптомы ГЭРБ – изжога 

и регургитация (отрыжка содержимым желудка, кислым или 

горьким), а наиболее распространенное осложнение – 

рефлюкс-эзофагит. Его длительное течение может приводить 

таким к осложнениям ГЭРБ, как стриктура пищевода, пище-

вод Барретта и аденокарцинома пищевода (см. таблицу). До-

казана связь гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) с рядом 

внепищеводных проявлений – хроническим кашлем, бронхи-

альной астмой и ларингитом рефлюксной природы и др. [4]. 

Таким образом, клинические проявления ГЭРБ весьма раз-

нообразны, но общим и обязательным является их причинно-

следственная связь с ГЭР.

Возникновению ГЭР способствует градиент давления, 

направленный из желудка в пищевод, обусловленный тем, 

что внутрибрюшное давление превышает внутригрудное. 

Противостоит ему антирефлюксный барьер, поддерживаю-

щий зону высокого давления между желудком и пищево-

дом. Он представлен 2 компонентами: сфинктерным (вну-

тренним), определяемым тонусом нижнего пищеводного 

сфинктера (НПС), и внесфинктерным (наружным), вклю-

чающим дополнительные анатомические образования: 

диафрагмально-пищеводную связку (ножки диафрагмы), 

острый угол Гиса (угол между стенками пищевода и желудка), 

длину абдоминального сегмента пищевода и расположение 

НПС в брюшной полости, круговые мышечные волокна кар-

диального отдела желудка, розетку кардии [5]. ГЭР возника-

ет при неэффективности этого запирательного механизма, в 

первую очередь, при несостоятельности НПС.

Недостаточность НПС может быть следствием сниже-

ния давления покоя, а также увеличения частоты и продол-

жительности эпизодов его транзиторных расслаблений (ТР 

НПС) [6]. Тонус НПС может резко понижаться под дей-

ствием ряда стимулов – таких, как курение, употребление 

жиров, алкоголя, прием ряда лекарственных препаратов 

(нитраты, антагонисты кальция, М-холиномиметики, ан-

тихолинергические средства, бензодиазепины, эстрогены 

и др.). Физиологическое значение ТР НПС заключается в 

выпускании проглоченного с пищей воздуха; они возника-

ют вследствие растяжения верхней части желудка воздухом 

или пищей [7]. У больных ГЭРБ наблюдается увеличение 

как абсолютного количества ТР НПС, так и их доли, ассо-

циированной с ГЭР [8].

При формировании грыжи пищеводного отверстия диа-

фрагмы (ГПОД) НПС перемещается из зоны высокого вну-

трибрюшного в зону низкого внутригрудного давления; про-

исходит разобщение внутреннего и наружного компонентов 

антирефлюксного барьера, нарушающее его нормальное 

функционирование. Кроме того, при ГПОД страдает пище-

водный клиренс и увеличивается частота ТР НПС [9].

Возникновению ГЭР способствует повышение давле-

ния – внутрибрюшного (например, при ожирении, бере-

менности, запоре, метеоризме) или внутрижелудочного 

(нарушения опорожнения желудка, функциональной или 

органической природы желудочный или дуоденальный 

стаз). Избыточная масса тела рассматривается как фактор, 

повышающий риск возникновения или учащения ГЭР не 

только за счет увеличения внутрибрюшного давления, но 

также вследствие повышения риска возникновения ГПОД. 

Провоцируют ГЭР длительные наклоны туловища вперед и 

горизонтальное положение тела. 

ГЭР и сопутствующие ему симптомы наиболее часто на-

блюдаются после приема пищи [10]. Это объясняется обра-

зованием слоя небуферизованной кислоты на поверхности 

содержимого желудка в зоне гастроэзофагеального соедине-

ния – «кислотного кармана» [11]. Он и является источником 

кислоты, поступающей в дистальный отдел пищевода. 

Результат воздействия ГЭР на слизистую оболочку пи-

щевода определяется составом, длительностью воздействия 

(адекватностью пищеводного клиренса) и собственной 

резистентностью слизистой оболочки пищевода. Просле-

живается выраженная связь между вероятностью развития 

рефлюкс-эзофагита и длительностью закисления пищевода. 

Вместе с тем апикальная мембрана многослойного эпителия 

пищевода кислотоустойчива [12], поэтому принципиально 

важным является поступление в просвет пищевода активи-

рованного соляной кислотой пепсина. В экспериментальных 

исследованиях показано, что добавление к соляной кислоте 

пепсина сопровождается более значительным повреждени-

ем пищевода, чем при воздействии только соляной кислоты 

[13]. Кроме кислотного ГЭР, клиническую симптоматику и 

воспаление могут вызывать компоненты дуоденального со-

держимого [14]. 

Диагностика ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом основана на 

выявлении характерных повреждений слизистой оболочки 

пищевода при эзофагогастродуоденоскопии (ЭДГС). Диагноз 

эндоскопически негативной формы ГЭРБ на практике ба-

зируется на выявлении симптомов (изжоги и/или регургита-

ции), беспокоящих больного. Это удобно, поскольку, с одной 

стороны, дополнительной информации ЭГДС не дает, а на-
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Монреальская классификация ГЭРБ [4]

Пищеводные синдромы Внепищеводные синдромы, связь которых с ГЭРБ:

проявляющиеся 
исключительно симптомами

с повреждением пищевода 
(осложнения ГЭРБ)

установлена предполагается

1.  Классический рефлюксный 
синдром

2.  Синдром боли в грудной 
клетке

1. Рефлюкс-эзофагит
2. Стриктуры пищевода
3. Пищевод Барретта
4. Аденокарцинома

1. Кашель рефлюксной природы
2. Ларингит рефлюксной природы
3. Бронхиальная астма рефлюксной природы
4. Эрозии зубной эмали рефлюксной природы

1. Фарингит
2. Синуситы
3. Идиопатический фиброз легких
4. Рецидивирующий средний отит

Алгоритм диагностики и лечения ГЭРБ

Больной с изжогой и (или) регургитацией

Дисфагия, внепищеводные симптомы (кашель, осиплость голоса, 
бронхиальная астма и др.), симптомы «тревоги» (снижение массы 

тела, анемия), запор, абдоминальная хирургия в анамнезе

ЭГДС и диагностика H. pyloriАльгинатный тест
Однократный прием Гевискона (20 мл) при изжоге

Изжога не купирована Рефлюкс-эзофагит H. pylori выявлен

Эндоскопически негативная ГЭРБ ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом

Курсовое лечение альгинатами 
(Гевискон – по 20 мл 4 раза 

в день через 40 мин после приема 
пищи и на ночь) или стандартной 

дозой ИПП в течение 6–8 нед

Курсовое лечение ИПП (8–12 нед), инициальная 
симптоматическая терапия альгинатами (Гевискон – 20 мл 

4 раза в день через 40 мин после приема пищи и на ночь в 1-й день 
приема ИПП, затем – при изжоге). При неполной эффективности 

ИПП – комбинированная терапия ИПП + альгинаты

Эрадикация H. pylori 
у больных, у которых 

планируется 
длительная 

терапия ИПП

Лечение эффективно. 
Терапия альгинатами «по требованию»

Лечение эффективно. Поддерживающая терапия минимальной, 
но эффективной дозой ИПП и (или) альгинатами

Лечение 
неэффективно 

Консультация гастроэнтеролога, рН-мониторинг, манометрия 
пищевода, психодиагностическое тестирование и т.д.

Оценка эффективности лечения, определение дальнейшей тактики

Изжога купирована Изменений пищевода нет

значенное лечение в большинстве случаев облегчает симпто-

мы, улучшает самочувствие и качество жизни, что и является 

целью. Вместе с тем у 10–30% больных не удается стойко кон-

тролировать симптомы и возникает проблема неэффективно-

сти лечения [15]. Поэтому важна объективизация диагноза – 

доказательство связи симптомов и ГЭР. 

Для контроля симптомов ГЭРБ наиболее эффективны 

ингибиторы протонной помпы (ИПП) [16]. Вот почему до-

полнительным критерием диагноза эндоскопически негатив-

ной формы ГЭРБ служит оценка эффективности пробного 

лечения, а в качестве диагностического теста широко исполь-

зуется тест с ИПП [17]. Чувствительность омепразолового те-

ста при диагностике ГЭРБ составляет 80%, специфичность – 

57,1% [18]. Результаты теста с ИПП учитывают не раньше 7-го 

дня лечения, что отражает сравнительно медленное развитие 

их антисекреторного эффекта. Первый прием ИПП полно-

стью купирует изжогу лишь у 30% больных; у большинства 

пациентов в течение первых 2 дней лечения изжога не умень-

шается [19]. По этой же причине ИПП являются препаратами 

для предотвращения, но не купирования изжоги.

Средствами «скорой помощи» при изжоге служат антаци-

ды и препараты альгиновой кислоты (альгинаты). Антациды 

оказывают ряд химических эффектов (нейтрализация соля-

ной кислоты, инактивация пепсина, адсорбция желчных кис-

лот и т.д.) в просвете пищевода и желудка. 

Основным механизмом действия альгинатов (Гевискона) 

является их антирефлюксный эффект. При приеме внутрь 

альгинаты реагируют с кислотой в просвете желудка, в ре-

зультате чего формируется невсасывающийся альгинатный 

гелевый барьер. Альгинатный «плот» плавает на поверхно-
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сти содержимого желудка и физически препятствует возник-

новению ГЭР. При однократном приеме Гевискон купиру-

ет изжогу в среднем через 3,3 мин, Гевискон форте – через 

3,6 мин [20]. 

Логично полагать, что прекращение изжоги после приема 

препарата, оказывающего антирефлюксное действие, служит 

доказательством связи этого симптома и ГЭР. С учетом это-

го нами в качестве скринингового метода диагностики ГЭРБ 

предложен альгинатный тест (его чувствительность – 96,7%, 

специфичность – 87,7%): оценка эффективности однократ-

ного приема 20 мл суспензии Гевискона при изжоге [21]. Бы-

строе устранение изжоги дает врачу основание поставить этот 

диагноз. Сохранение или неполное купирование изжоги яв-

ляется поводом для углубленного инструментального обсле-

дования больного. 

Таким образом, диагностика ГЭРБ у впервые обративше-

гося пациента с изжогой может строиться на детальной оцен-

ке симптомов заболевания, выявлении изменений слизистой 

оболочки пищевода при ЭГДС и учете результата альгинатно-

го теста (см. рисунок).

Важно отметить, что долгосрочная терапия и исполь-

зование высоких доз ИПП потенциально ассоциированы 

с рядом побочных эффектов, к которым относят кишечные 

инфекции, внебольничную пневмонию, перелом бедренной 

кости и др. [22]. Кроме того, больным, у которых плани-

руется длительное лечение ИПП (при рефлюкс-эзофагите 

и пищеводе Барретта), должна быть проведена диагностика 

и эрадикация Helicobacter pylori. Это связано с тем, что такое 

лечение у инфицированных H. pylori больных без эрадика-

ции способствует прогрессированию атрофии слизистой 

оболочки желудка [23]. С учетом рисков больные должны 

получать ИПП по показаниям и столь длительно, сколько 

требует клиническая ситуация; при этом предпочтительны 

минимальные, но эффективные дозы. В связи с этим изуча-

ется эффективность других доступных препаратов для лече-

ния ГЭРБ, в частности, альгинатов – в качестве монотера-

пии и в комбинации с ИПП.

Монотерапия альгинатами рекомендована при эндоско-

пически негативной форме ГЭРБ [24]. При курсовом лечении 

148 больных ГЭРБ было показано, что Гевискон обеспечивает 

контроль симптомов у большинства пациентов. Так, к 14-му 

дню изжога была стойко устранена у 84,2%, регургитация – 

у 88,5% больных, что нашло отражение в значимом улуч-

шении всех тестируемых показателей самочувствия и каче-

ства жизни больных [25]. В опубликованных ранее работах 

значительное облегчение симптомов рефлюкса при приеме 

Гевискона отмечалось у 74–81% пациентов [26]. 

Изжога наблюдается у большинства беременных. В осно-

ве патогенеза ГЭРБ в период беременности лежат те же ме-

ханизмы: повышение внутрибрюшного давления, снижение 

давления НПС и клиренса пищевода [27]. При лечении бере-

менных нельзя не учитывать возможное повреждающее воз-

действие лекарственных препаратов, принимаемых матерью, 

на развитие плода. Гевискон не оказывает системного дей-

ствия, клинические испытания подтвердили безопасность его 

применения во всех триместрах беременности [28].

Важно отметить, что выраженность симптомов у боль-

ных с эндоскопически негативной формой ГЭРБ и рефлюкс-

эзофагитом не различается [29]. Поэтому для их дифферен-

циальной диагностики у впервые обратившегося больного 

необходимо провести ЭГДС. Как правило, в день обраще-

ния к врачу это сделать трудно. Альгинат быстро устраняет 

симптомы, при этом в отличие от ИПП, он не препятствует 

последующей диагностике H. pylori и, при необходимости, 

эрадикации. Эффективность Гевискона для облегчения и ку-

пирования изжоги у больных с эндоскопически негативной 

ГЭРБ и рефлюкс-эзофагитом не различается. Это позволяет 

рекомендовать его в качестве препарата выбора для иници-

ального лечения на диагностическом этапе. Если при после-

дующей эндоскопии будет верифицирована эндоскопически 

негативная форма ГЭРБ, а назначенное лечение избавит 

больного от симптомов, терапию продолжают в качестве па-

тогенетической. При рефлюкс-эзофагите назначают ИПП.

Поскольку эффект ИПП наступает не сразу и до стойко-

го купирования симптомов может пройти несколько дней, 

в начале лечения ИПП следует сочетать с альгинатами. При 

сопоставлении эффективности комбинированной терапии 

(ИПП и альгинат – 1-я группа) и монотерапии ИПП (2-я 

группа) пациентов с эндоскопически негативной ГЭРБ было 

показано, что полное купирование симптомов с отсутствием 

изжоги 7 дней подряд и более достоверно чаще наблюдалось 

в 1-й группе (соответственно 56,7 и 25,7%) [30]. Комбинация 

ИПП и альгината позволяет применять минимальные дозы 

ИПП, что повышает безопасность лечения. Важен факт от-

сутствия фармакокинетического взаимодействия альгинатов 

и ИПП [31]. 

Предложенный нами алгоритм позволяет упростить 

процесс диагностики ГЭРБ, основываясь на оценке симпто-

мов заболевания и результатов альгинатного теста и данных 

ЭГДС. ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом диагностируется при 

эндоскопическом выявлении характерных изменений пи-

щевода. Наличие симптомов, беспокоящих больного, от-

сутствие повреждения пищевода при ЭГДС и положитель-

ный альгинатный тест являются достаточными критериями 

для диагностики эндоскопически негативной формы ГЭРБ. 

Форма заболевания определяет выбор препарата и длитель-

ность лечения.
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GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND ALGINATES
D. Bordin, MD 
Central Research Institute of Gastroenterology, Moscow

The paper describes the clinical manifestations and pathogenesis of 
gastroesophageal reflux disease and proposes its diagnostic algorithm based on 
the evaluation of its symptoms, endoscopic findings, and alginate test results. 
The place of alginates in the treatment of results is defined, by taking into account 
their clinical efficacy. 
Key words: gastroesophageal reflux disease, alginate test, algorithm for diagnosis 
and treatment.




