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Согласно современным представлениям, гастроэзофаге-

альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое реци-

дивирующее заболевание, обусловленное нарушением 

моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны и 

характеризующееся спонтанным и регулярно повторяю-

щимся забросом в пищевод желудочного и (или) дуоденаль-

ного содержимого с развитием характерных симптомов вне 

зависимости от того, возникают при этом морфологические 

изменения слизистой оболочки пищевода или нет [1]. В за-

висимости от характера повреждения слизистой оболочки 

пищевода различают 2 основные формы ГЭРБ [1, 2]: 

• неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ);

• рефлюкс-эзофагит (РЭ).

Вследствие чрезвычайно широкой распространенности 

патологии, причем в различных возрастных группах, на VI 

Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе 

(UEGW, 1997) в Бирмингеме (Великобритания) ГЭРБ была 

признана болезнью XXI века [3]. Действительно, в западных 

популяциях в последние десятилетия отмечена четкая тен-

денция к учащению ГЭРБ [4, 5]. Так, по данным разных ав-

торов ее распространенность варьирует от 10 до 30% [4, 6]. 

В России, согласно данным исследования МЭГРЕ (Муль-

тицентровое исследование «Эпидемиология Гастроэзофаге-

альной Рефлюксной болезни в России»), в разных регионах 

страны распространенность заболевания колеблется от 11,6 

до 23,6% [7].

Согласно современным воззрениям, патогенез ГЭРБ 

представляет собой сложный комплексный процесс, возни-

кающий в результате дисбаланса между защитными факто-

рами пищевода и агрессивными факторами желудочного и 

(или) дуоденального рефлюктата [2, 6, 8]. В процессе можно 

выделить несколько компонентов:

•  недостаточность нижнего пищеводного сфинктера 

(НПС);

• учащение спонтанных релаксаций НПС (сРНПС);

• снижение пищеводного клиренса;

•  повреждающее действие рефлюктата (соляная кислота 

желудка, компоненты желчи).

Недостаточная сократительная активность НПС может 

быть обусловлена грыжей пищеводного отверстия диафраг-

мы, беременностью, ожирением, системной склеродермией, 

курением, приемом лекарственных веществ, снижающих то-

нус гладких миоцитов (нитраты, блокаторы Са2+-каналов и 

др.), а также употреблением некоторых продуктов питания 

(жирная пища, шоколад, цитрусовые, томаты, газированные 

напитки, кофе, алкоголь) [6, 9–11].

Другим важным компонентом патогенеза ГЭРБ является 

учащение сРНПС [2, 6], с которыми связано 50–80% эпизо-

дов патологических рефлюксов у пациентов с ГЭРБ [9]. При 

этом их длительность и частота пропорциональны тяжести 

возникающего эзофагита [6, 9]. Патофизиологические меха-

низмы возникновения сРНПС не до конца расшифрованы, 

определенную роль в этом процессе отводят постпрандиаль-

ному растяжению желудка [2, 10].

Важным фактором патогенеза ГЭРБ является сниже-

ние клиренса пищевода, который непрерывно очищает-

ся за счет глотания слюны, приема пищи, жидкости, воз-

действия секрета слюнных желез пищевода. При ГЭРБ 

слизистая оболочка пищевода длительно контактирует с 

агрессивными факторами желудочного содержимого (со-

ляная кислота, компоненты желчи) при одновременном 

снижении активности и удлинении времени пищеводного 

клиренса [2, 6, 8]. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что ГЭРБ 

– это классическое кислотозависимое заболевание, возни-

кающее при нарушении равновесия между агрессивными 

факторами желудочного содержимого и факторами защиты. 

Знание патогенетических механизмов формирования ГЭРБ 

позволяет назначить адекватную терапию, в первую очередь 

влияющую на желудочную кислотопродукцию.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА
Полиморфность клинической картины ГЭРБ с широкой 

вариацией симптомов заболевания нередко обусловливает 

многочисленные диагностические ошибки. Принято считать, 

что активность клинических проявлений ГЭРБ зависит от 

длительности, агрессивности и частоты воздействия рефлюк-

тата на слизистую оболочку пищевода, при этом выражен-

ность проявлений не коррелирует с тяжестью патологических 

изменений в слизистой [6, 8, 12].

Все симптомокомплексы ГЭРБ принято разделять на пи-

щеводные (эзофагеальные) и внепищеводные (внеэзофаге-

альные) (см. таблицу) [13]. Традиционно к ведущим пищевод-

ным симптомам ГЭРБ относят изжогу, отрыжку, срыгивание, 

болезненное или затрудненное прохождение пищи. Эти про-

явления с учетом постоянного рецидивирования значительно 

снижают социальную активность пациентов и ухудшают ка-

чество их жизни [14, 15].

Следует отметить, что примерно у 20% пациентов 

с ГЭРБ имеются клинические признаки другого заболева-

ния – синдрома функциональной диспепсии (ФД) [16, 17]. 

Такое сочетание усложняет задачу клинициста по верифика-

ции диагноза и выбору стратегии терапии; знать о нем важно 

для исключения диагностических ошибок. При этом нали-

чие ФД не исключает диагноза ГЭРБ, а служит поводом для 
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постановки нескольких самостоятельных диагнозов и при-

менения дифференцированной диагностической и терапев-

тической тактики [18].

В последнее время для объективизации оценки симпто-

мов ГЭРБ на этапе обращения к врачу общей практики стали 

применяться различные опросники, помогающие интернисту 

определить тактику дальнейшего обследования и лечения па-

циента, а также оценить вероятность эрозивного поражения 

слизистой оболочки пищевода у анкетируемого пациента. 

В России таким валидизированым опросником является 

GerdQ [19]. Однако даже при условии чувствительности и 

специфичности данного опросника в гастроэнтерологиче-

ской практике не следует пренебрегать инструментальными 

методами диагностики.

В рамках инструментальной диагностики ГЭРБ стан-

дартными методами обследования верхних отделов пище-

варительной системы являются эзофагогастродуоденоско-

пия (ЭГДС) и 24-часовое мониторирование рН пищевода и 

желудка. Так, ЭГДС позволяет не только дифференцировать 

форму ГЭРБ (НЭРБ или РЭ), но также составить представ-

ление о степени поражения слизистой оболочки пищевода 

и выявить осложнения данного заболевания (стриктуры 

пищевода, язвенные поражения слизистой оболочки, фор-

мирование пищевода Барретта, кровотечения из эрозий/

язв) [15]. Суточная внутрипищеводная рН-метрия позволяет 

оценить продолжительность и длительность эпизодов реф-

люкса (рН<4) и проследить их связь с симптоматикой, что 

может сыграть большую роль в идентификации внепище-

водных проявлений ГЭРБ [20].

ЛЕЧЕНИЕ
Большая роль в терапии ГЭРБ отводится немедикамен-

тозному лечению – так называемому антирефлюксному ре-

жиму, которое сводится к коррекции образа жизни, привычек 

и диеты пациента [6, 21]. Подробный расспрос пациента о его 

образе жизни, характере и режиме питания позволяет инди-

видуализировать предлагаемые ему рекомендации в зависи-

мости от конкретных, выявленных у данного больного фак-

торов, способствующих развитию патологического рефлюкса 

[20]. Это повышает доверие пациента к врачу, а значит, его 

комплаентность. Основными рекомендациями для пациента 

служат [2, 6, 21, 22]:

• отказ от курения;

• воздержание от употребления алкоголя;

• контроль массы тела в пределах нормы;

•  сон с приподнятым (на 15 см) головным концом кро-

вати;

•  исключение физических нагрузок, повышающих вну-

трибрюшное давление, а также использование корсе-

тов, тугих поясов, бандажей;

•  коррекция режима питания и диетических предпо-

чтений:

– избегать обильного приема пищи;

– последний прием пищи – не позже чем за 3 ч до сна;

–  исключить горизонтальное положение тела сразу по-

сле приема пищи;

–  необходимость 3–4-разового питания при условии 

высокобелкового рациона;

–  исключить продукты, снижающие давление в НПС и 

раздражающе действующие на слизистую оболочку 

пищевода:

1)  продукты, богатые жиром (цельное молоко, слив-

ки, жирная рыба, гусь, утка, свинина, жирная говя-

дина, баранина, торты, пирожные);

2)  кофеинсодержащие напитки (кофе, крепкий чай, 

кола, энергетические напитки);

3) продукты, содержащие перечную мяту и перец;

4) цитрусовые, томаты, лук, чеснок;

•  исключение медикаментозных препаратов, индуци-

рующих возникновение рефлюкса (седативные, транк-

вилизаторы, трициклические антидепрессанты, анти-

паркинсонические, нитраты, блокаторы Са2+-каналов, 

антагонисты α- или β-адренорецепторов, антихолинер-

гические, простагландины, миотропные спазмолитики, 

теофиллин, прогестерон).

В рамках фармакотерапии ГЭРБ базисными являются 

антисекреторные препараты из класса ингибиторов про-

тонной помпы (ИПП) [23, 24]. Появление в конце 1980-х 

годов антисекреторной терапии ИПП стало значительным 

достижением не только фармакологии, но и практической 

гастроэнтерологии. Сегодня ИПП занимают ведущее место 

в структуре антисекреторных препаратов и являются «золо-

тым стандартом» в терапии кислотозависимых заболеваний, 

в частности ГЭРБ. 

При применении ИПП у пациентов с ГЭРБ рефлюк-

тат становится менее агрессивным за счет снижения кис-

лотопродукции в желудке. Более высокая эффективность 

ИПП в рамках терапии ГЭРБ, чем блокаторов гистаминовых 

H
2
-рецепторов, неоднократно продемонстрирована в клини-

ческих исследованиях и метаанализах [25, 26]. Применение 

ИПП высокоэффективно при купировании симптомов за-

болевания, заживлении эрозивных повреждений пищевода, 

предотвращении осложнений [24].

Сегодня в терапевтическом арсенале врача появились 

ИПП новой генерации – моноизомеры [24, 27]. Из суще-

ствующих ИПП к моноизомерам относятся: эзомепразол, 

декслансопразол и дексрабепразол [27, 28]; единственным 

моноизомером ИПП, разрешенным к использованию при 

ГЭРБ на территории России, является эзомепразол. Это – 

S-энантиомер классической молекулы омепразола; именно 

детерминированная пространственная ориентация опреде-

ляет ряд преимуществ эзомепразола по сравнению с другими 

представителями группы ИПП, являющимися рацематами 

(смесь S- и R-изомеров) [29]. 

Клинические синдромы, ассоциированные с ГЭРБ (по [13])

Пищеводные (эзофагеальные) синдромы Внепищеводные (экстраэзофагеальные) синдромы

без повреждения 
пищевода

с повреждением пищевода 
(осложнения ГЭРБ)

установлена связь 
с ГЭРБ

предполагается связь 
с ГЭРБ

1. Классический 
рефлюксный синдром
2. Синдром боли 
в грудной клетке

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

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
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Как известно, эффективность ИПП определяется ско-

ростью биотрансформации молекул препарата в неактивные 

соединения. Основным путем метаболизма всех ИПП явля-

ется энзимная система цитохрома Р450 в печени с участием 

2 ее изоформ – CYP2C19 (преимущественно) и CYP3A4 [24]. 

В рамках феномена стереоселективности метаболизм эзо-

мепразола как S-изомера протекает в 3 раза медленнее, чем 

метаболизм его рацемата (омепразола) [28], результатом чего 

становится увеличение такого показателя, как площадь под 

кривой «концентрация в плазме – время» (AUC). Высокая 

биодоступность эзомепразола определяет большее количе-

ство изомеров в кровотоке, которые достигнут париетальных 

клеток [30, 31].

Преимущества фармакокинетического профиля эзо-

мепразола позволяют ему более эффективно и стабильно 

блокировать H+-, K+-аденозинтрифосфатазу. Отражением 

этого является тот факт, что эзомепразол в 1,4 раза боль-

ше подавляет базальный уровень желудочной секреции, 

чем омепразол (соответственно 90,7 и 64,5%) [32]. Помимо 

этого, преимущества эзомепразола перед другими предста-

вителями ИПП продемонстрированы Р. Miner и соавт. [33]. 

Так, на 5-е сутки приема различных ИПП доля пациентов, 

у которых уровень интрагастрального рН>4 оставался ста-

бильным в течение 12 ч и более, составила в группе эзоме-

празола – 73,5%, лансопразола – 52,9%, омепразола и ра-

бепразола – 50,0%.

В рамках постмаркетингового исследования, проведен-

ного в Великобритании в 2008 г. (n=11 595), доказана безопас-

ность эзомепразола [34]. Важно отметить, что эзомепразол – 

единственный в России ИПП, разрешенный к применению в 

педиатрии (с 12 лет).

До недавнего времени широкое применение эзомепразо-

ла в России ограничивала относительно высокая цена на ори-

гинальный препарат. Однако с появлением генерика эзоме-

празола европейского качества (Нео-Зекст®, SANDOZ, d.d., 

Словения), отличающегося более низкой стоимостью при со-

поставимой с оригинальным препаратом биоэквивалентно-

сти, этот высокоэффективный препарат стал доступным для 

широкого социального круга наших пациентов.

Согласно рекомендациям Российской гастроэнтероло-

гической ассоциации (РГА), ИПП являются препаратами 

выбора для лечения обеих форм ГЭРБ [35]. При НЭРБ ИПП 

назначают в стандартной дозе в течение 4–6 нед. При РЭ 

продолжительность лечения зависит от степени поврежде-

ния слизистой оболочки пищевода и определяется эндоско-

пической динамикой процесса. Так, при единичных эрозиях 

средняя длительность терапии составляет 4 нед, при мно-

жественных – до 8 нед. В случае недостаточного контроля 

симптоматики заболевания, медленном заживлении эро-

зий, а также при внепищеводных проявлениях ГЭРБ реко-

мендуется назначать ИПП в двойной дозе и увеличить про-

должительность лечения до 12 нед и более. В дальнейшем 

может проводиться поддерживающая терапия «по требова-

нию» [35].

Таким образом, ГЭРБ – широко распространенное забо-

левание, снижающее многие параметры качества жизни боль-

ных и грозное осложнениями (язвы и стриктуры, пищевод 

Барретта, аденокарцинома пищевода). Только своевременная, 

в адекватных дозах и длительная антисекреторная терапия со-

временными ИПП остается основой эффективного лечения 

и профилактики осложнений ГЭРБ. Препаратом выбора для 

профилактики и лечения осложнений ГЭРБ является эзоме-

празол.
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The increase of the prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) 
determines the importance of its timely diagnosis and adequate treatment. Proton 
pump inhibitors (PPIs) are basic agents for the therapy of GERD. 
The paper describes the pharmacokinetic benefits of the latest-generation PPIs, 
monoisomers, and their role in the therapy of GERD.
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В общем виде профилактика передачи пищевым путем 

возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) 

должна предусматривать 2 группы мероприятий: предупре-

ждение микробной контаминации пищевых продуктов и 

уничтожение микроорганизмов, которые могли проникнуть 

в пищу.

Для предупреждения микробного загрязнения пищевых 

продуктов людьми (больными, бактерио- и вирусоносите-

лями) осуществляют лабораторный контроль континген-

тов, имеющих отношение к получению, транспортировке, 

хранению, приготовлению и реализации пищевых про-

дуктов. Однако эта мера эффективна лишь в отношении 

носителей патогенных энтеробактерий (шигелл, сальмо-

нелл, эшерихий, иерсиний) и фактически бесперспектив-

на в отношении широко распространенного носительства 

потенциально-патогенных микроорганизмов и вирусов, на 

которые профилактические обследования не распростра-

няются. 

Мерами предупреждения загрязнения пищевых продук-

тов сельскохозяйственными животными и птицами являются 

соблюдение противоэпизоотического режима на животновод-

ческих и птицеводческих объектах, раннее активное выявле-

ние заболевших и инфицированных животных и проведение 

комплекса противоэпизоотических мероприятий. Заболев-

ших (инфицированных) животных и птиц выявляют ветери-

нары по клиническим признакам, патологоанатомическим 

изменениям, эпизоотологическим данным и результатам бак-

териологических исследований. В ряде случаев используют 

серологические методы диагностики. 

Сложнее предупредить микробное загрязнение пище-

вых продуктов микроорганизмами, широко распростра-

ненными в окружающей среде. Профилактика заболевания 

людей иерсиниозами, например, предусматривает пред-

упреждение контаминации и размножения иерсиний на 

овощах в овощехранилищах [5, 6]. В число профилактиче-

ских мероприятий входят подготовка помещений к приему 

нового урожая (дератизация, освобождение хранилищ от 

остатков зимних овощей, обработка оборудования и инвен-

таря за 3–4 нед до загрузки 3% раствором хлорной извести), 

соблюдение температурно-влажностного режима, перебор-

лекция
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