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ввеДеНИе
Согласно Римским Критериям (РК) IV пересмотра (2016) к функ-

циональным нарушениям пищевода относят заболевания, кото-
рые проявляются симптомами жжения за грудиной (изжоги), боли 
в грудной клетке, дисфагией, комом в горле, но при этом не объ-
ясняются механической обструкцией (стриктура, опухоль, эози-
нофильная инфильтрация пищевода), основными двигательны-
ми расстройствами пищевода, выявляемыми методом манометрии 
высокого разрешения (ахалазия кардии, нарушение проходимости 
пищеводно-желудочного перехода, дистальный эзофагоспазм, ги-
перконтрактильный пищевод и отсутствие сокращений) или нали-
чием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). К настоя-
щему времени механизм возникновения симптомов до конца не из-
учен, но предполагается, что висцеральная гиперчувствительность 
и сверхбдительность играют немаловажную роль в формировании и 
развитии клинической картины в условиях нормальной или погра-
ничной функциональной активности органов. Расстройства функ-
ции пищевода представлены функциональной загрудинной болью 
пищеводного происхождения, функциональной изжогой (ФИ), ги-
персенситивным рефлюксным синдромом (ГРС), комом в пищево-
де и функциональной дисфагией [13].

Наибольший интерес, и, в то же время, значительную диагности-
ческую сложность представляет разграничение таких нозологий, как 
функциональная изжога, гиперсенситивный рефлюксный синдром 
с неэрозивной рефлюксной болезнью (НЭРБ) [1], имеющей в осно-
ве патогенеза заболевания нарушение двигательной функции, ве-
дущее к развитию гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и разви-
тию клинических симптомов [3]. Безусловно, необходимым функ-
циональным методом исследования пациентов с изжогой, особен-
но в случаях рефрактерности к терапии ингибиторами протонной 
помпы (ИПП) и/или при отсутствии выраженных изменений сли-
зистой оболочки пищевода, является рН-импедансометрия [7,8]. 
Это комбинированный метод диагностики эпизодов ГЭР, его фи-
зических свойств (жидкость, газ, смешанный), высоты распростра-
нения болюса в пищеводе и направлении его движения (антеград-
ное или ретроградное), а также его кислотности (кислый (pH<4), 
слабокислый (4≤pH<7), слабощелочной (pH≥7) [16]. Процесс из-
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мерения кислотности (концентрации водородных ионов) выпол-
няется непосредственно в желудочно-кишечном тракте при помо-
щи рН-датчика, расположенного на катетере, и регистрирующего 
прибора [4]. Водородный показатель рН представляет собой деся-
тичный логарифм активности водородных ионов, взятый с обрат-
ным знаком [рН= –lg(H+)]. Импедансометрия основана на измере-
нии сопротивления (Z), которое оказывает электрическому току со-
держимое, попадающее в просвет пищевода. Импеданс – величи-
на, обратная проводимости, то есть чем выше проводимость среды 
(слюна, рефлюктат, вода), тем ниже будет импеданс, и наоборот: чем 
ниже проводимость (воздух, стенка пищевода), тем выше импеданс.

Практическое значение имеет анализ данных рН-импе дан со метрии, 
а именно % времени рН<4 и вероятности ассоциации симптома (ВАС), 
которые наиболее точно указывают на наличие или отсутствие ГЭРБ 
[9,11,14,15]. Значение % времени рН<4 выше 4,5% принято считать па-
тологическим [12], а ВАС≥95% – положительной [10,17]. Кроме того, 
при анализе рН-импедансометрии рассчитывается общее число ГЭР, 
их продолжительность, количество рефлюксов длительностью более 5 
минут, что указывает на изменение пищеводного клиренса, время их 
возникновения (днём или ночью), однако эти показатели имеют боль-
шую степень выраженности у больных ГЭРБ, чем при функциональной 
патологии. Следует обратить внимание, что в последних документах, 
принятых на Португальском и Лионском консенсусах [10,16], произо-
шёл пересмотр нормативов и было предложено увеличить значение % 
времени рН<4, которое считается патологическим, выше 6%, однако 
в российской практике соответствующие изменения пока еще не вне-
сены в национальные рекомендации. В соответствии с РК IV пересмо-
тра диагноз функциональной изжоги ставится больному с жалобами на 
жжение за грудиной (изжогу) или боль, рефрактерными к стандартной 
терапии ИПП, при условии исключения у него ГЭРБ, при отрицатель-
ной ВАС как с патологическим, так и с физиологическим ГЭР и нор-
мальном показателе % времени рН<4 по данным рН-импедансометрии. 
Симптомы наблюдаются как минимум в течение 3 месяцев с момента 
их появления и 6 месяцев до постановки диагноза c частотой как ми-
нимум 2 раза в неделю [13]. О гиперсенситивном рефлюксном синдро-
ме говорят, когда у больного имеются жалобы на жжение за грудиной 
(изжогу) или боль в грудной клетке, но при этом по данным эзофаго-
гастродуоденоскопии (ЭГДС) нет данных за наличие эзофагита, в том 
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числе эозинофильного, при суточном мониторировании пищевода % 
времени рН<4 в норме, однако имеется положительная ВАС с физио-
логическим рефлюксом. Следует отметить, что положительная дина-
мика на фоне лечения ИПП не исключает диагноза ГРС. Симптомы, 
так же как и при ФИ, наблюдаются как минимум в течение 3 месяцев 
с момента их появления и 6 месяцев до постановки диагноза c часто-
той как минимум 2 раза в неделю [13]. Если же у пациента с эзофагеаль-
ными симптомами по данным рН-импедансометрии выявляется по-
вышение % времени рН<4 и определяется положительная ВАС с па-
тологическим ГЭР, то ему ставится диагноз эндоскопически негатив-
ной рефлюксной болезни (отсутствие поражения слизистой оболоч-
ки пищевода при проведении обычного эндоскопического исследо-
вания), или НЭРБ. 

Пациенты с доказанной ГЭРБ и не отвечающие на проводимую 
терапию ИПП представляют гетерогенную группу, в которой мож-
но выделить несколько патофизиологических механизмов сохра-
нения клинических симптомов. Первый вариант обусловлен ис-
тинной рефрактерностью к проводимому лечению (по данным 
рН-импедансометрии, выполненной на фоне ИПП, сохраняется по-
вышенный % времени рН<4), второй вариант – это перекрёст ГЭРБ 
с ГРС, когда при проведении рН-импедансометрии на фоне ИПП 
регистрируется нормальный % времени рН<4 и положительная ВАС 
с ГЭР), и третий вариант – перекрест ГЭРБ с ФИ (нормальный % 
времени с рН<4 и отрицательная ВАС с ГЭР) [13]. Термин «реф-
рактерная ГЭРБ» используют в случае неполного заживления сли-
зистой оболочки пищевода и/или сохранения типичных симптомов 
заболевания после проведения полного курса (4–8 недель) лечения 
ИПП в стандартной (один раз в сутки) дозе [2].

Классификация пациентов с изжогой и без признаков эзофагита 
(по данным ЭГДС) в соответствии с результатами рН-импедансо-
метрии и ответом на проводимое лечение ИПП представлена на 
рис. 1 [13].

Следует отметить, что некоторыми авторами, ГРС, выделенный 
в РК IV пересмотра в отдельную нозологическую единицу функци-
ональных заболеваний пищевода, по-прежнему предлагается рас-
сматривать в спектре ГЭРБ [17].

Таким образом, показатели % времени рН<4, индекс симптома 
(ИС), ВАС являются общепризнанными критериями диагности-
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ки у пациентов с жалобами на изжогу с эндоскопически негатив-
ной картиной. 

В недавнее время были предложены новые дополнительные по-
казатели, а именно средний ночной базальный импеданс (СНБИ) и 
индекс пост-рефлюкс глоток-индуцированной перистальтической 
волны (ПГПВ), позволяющие, в комбинации с основными крите-
риями, более точно провести дифференциальный диагноз между 
НЭРБ, ГРС и ФИ.

СНБИ измеряется в первом измерительном сегменте Z1 на 3 см 
выше нижнего пищеводного сфинктера (НПС) в ночной период вре-
мени, исключая глотки и ГЭР, и рассчитывается как среднее значе-
ние трёх 10-минутных уровней импеданса, выбранных во временных 
интервалах 0:30-1:30, 1:30-2:30 и 2:30-3:30. Наличие или отсутствие 
ПГПВ определяется в течение 30 с после окончания рефлюкса, по-

Рис. 1. Классификация пациентов с изжогой и без признаков эзо-
фагита (по данным ЭГДС) в соответствии с результатами рН-

импедансометрии (по Qasim Aziz et al.[13])
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сле чего рассчитывается индекс ПГПВ как отношение числа ГЭР, 
сопровождающихся ПГПВ, к общему числу ГЭР. Советом экспертов 
в качестве нормального значения принят уровень СНБИ > 2100 Ом 
[16], а для индекса ПГПВ общепринятые нормативы в литературе 
пока не определены. Регистрируется тенденция к увеличению пока-
зателя индекса ПГПВ у больных НЭРБ, ГРС и ФИ по сравнению с 
больными эрозивной рефлюксной болезнью, однако в дальнейшем 
требуется проведения большего числа исследований для выработки 
единых нормативов для показателя индекса ПГПВ [17].

ТИпы гасТроэзофагеальНых 
рефлюКсов, выявляемых меТоДом 

рН-ИмпеДаНсомеТрИИ
На рис. 2 приведен пример жидкого высокого кислого ГЭР. О 

том, что это рефлюкс, можно судить по ретроградному распростра-
нению болюса от дистального Z-датчика в проксимальном направ-
лении. На его жидкое состояние указывает наличие чашеобразно-
го снижения импедансной кривой (падение Z до 170 Ом), которое 
фиксируется вплоть до верхнего датчика, расположенного на уров-
не 18 см над краем нижнего пищеводного сфинктера. Изменения на 
импедансных кривых, возникающие немного раньше, сопровожда-
ются падением значений на рН-метрической кривой. Уровень рН, 
равный 2,4 единицы, соответствует кислой среде. Часто при ана-
лизе исследования определяются невысокие жидкие слабокислые 
ГЭР, которые возможно диагностировать только при совместной 
рН-импедансометрии (рис. 3). 

Слабокислый смешанный (жидкое + газообразное содержимое) 
высокий рефлюкс продемонстрирован на рис. 4. При регистрации 
болюса имеется чередование скачкообразного повышения кривой 
и ее падение ниже базальной линии, что характерно для смешанно-
го характера рефлюктата. Так как рН не опускается ниже 4 единиц, 
то можно говорить о слабокислом характере ГЭР. 

Продвижение газового болюса можно видеть на рис. 5. Снача-
ла наблюдается быстрое ретроградное, а затем – сразу антеградное 
продвижение газового болюса, характеризуемое скачкообразными 
возрастаниями и падениями уровня импедансной кривой на всех 
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Рис. 2. Жидкий высокий кислый ГЭР 
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Рис. 3. Невысокий жидкий слабокислый ГЭР 
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Рис. 4. Слабокислый смешанный высокий ГЭР. Заштрихованные метки – 
распространение болюса 
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Рис. 5. Продвижение газового болюса – гастральная отрыжка 
(сплошные стрелки), жидкий высокий слабощелочной рефлюкс 

(пунктирные стрелки)
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Z-датчиках с достижением импеданса более 10000 Ом. В данном слу-
чае имеет место гастральная отрыжка. 

рН-импедансометрия позволяет выявить слабощелочные реф-
люксы. Запись жидкого высокого слабощелочного рефлюкса 
представлена на рис. 5. Изменения импеданса в виде чашеобраз-
ного снижения зарегистрированы на всех кривых, начиная с дис-
тального датчика в ретроградном направлении, а в пищеводе на 
рН-метрической кривой (верхний график) определяются слабо-
щелочные показатели рН (8 единиц).

КлИНИчесКИй прИмер: 
гИперсеНсИТИвНый рефлюКсНый 

сИНДром
Пациентка А., 25 лет, обратилась к гастроэнтерологу с жалоба-

ми на изжогу, носящую периодический характер, возникающую 
как после приёма пищи, так и вне его. Длительность изжоги со-
ставляла от нескольких минут до часа и более. По данным эзофа-
госкопии данные за наличие эзофагита выявлены не были (слизи-
стая пищевода бледно-розовая, перистальтика прослеживается, 
кардия смыкается). 

Пациентке была выполнена суточная рН-метрия пищевода 
(рис. 6). Контроль расположения датчиков выполнялся методом 
манометрии высокого разрешения, что позволяет точно определить 
границы нижнего пищеводного сфинктера [5,6]. По данным иссле-
дования на уровне 5 см над краем НПС % времени с рН<4 в норме. 
Индекс симптома и вероятность ассоциации симптома (изжога) с 
кислыми ГЭР отрицательные. Показатели DeMeester для пищево-

Рис. 6. рН-грамма пищевода пациентки А., 25 лет 

http://www.gastroscan.ru/physician/impedance/
http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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да в норме (табл. 1). В дневное время после приёма пищи регистри-
руются единичные кратковременные бессимптомные кислые реф-
люксы. В ночное время кислых рефлюксов нет, показатели в норме.

Таблица 1 
Показатели DeMeester для пищевода 

(приведены нормы для суточного исследования)

 Время с 
рН<4 (об-
щее, %)

Время 
с рН<4 

(стоя, %)

Время 
с рН<4 

(лежа, %)

число 
ГЭР

число 
ГЭР>5 

мин

максимальный 
ГЭР (время)

Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
У пациента 1,00 1,00 0,00 15 0 00:00:10

Обобщённый показатель DeMeester равен 0,85 (норма < 14,72). 

Диагноз ГЭРБ у пациентки не был подтвержден, однако были 
назначены препараты группы ИПП в стандартной дозировке сро-
ком на 4 недели. На фоне проводимой терапии больная не отме-
чала положительной динамики, в связи с чем доза ИПП была по-
вышена до двойной стандартной на срок до 8 недель. К концу кур-
са терапии изжога у пациентки сохранялась. С диагнозом «ГЭРБ, 
рефрактерное течение» больная была направлена в клинику про-
педевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатоло-
гии им. В.Х. Василенко. 

Учитывая анамнез заболевания пациентке была выполнена 24-ча-
совая рН-импедансометрия пищевода с предварительной отменой 
приема ИПП (рис. 7). Показатели DeMeester для пищевода пред-
ставлены в табл. 2, а импедансометрии – в табл. 3.

Рис. 7. рН-импедансометрия пациентки А., 25 лет. Контурные треуголь-
ники – приём пищи, заштрихованные треугольники – изжога, вертикаль-
ные метки над графиком – ГЭР, зарегистрированные методом импедан-
сометрии, толстая горизонтальная линия – горизонтальное положение 
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Таблица 2 
Показатели DeMeester для пищевода  

(приведены нормы для суточного исследования)

 Время с 
рН<4 (об-
щее, %)

Время 
с рН<4 

(стоя, %)

Время 
с рН<4 

(лежа, %)

число 
ГЭР

число 
ГЭР>5 

мин

максимальный 
ГЭР  

(время)
 Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
 У пациента 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00:00

Обобщённый показатель DeMeester равен 0,37 (норма < 14,72). 

По данным импедансометрии выявляются низкие преимуще-
ственно жидкие ГЭР (рис. 8), имеющие слабокислый характер (рН 
6,2 единицы). 

Рис. 8. рН-импедансометрия. А: показатели рН и импеданса перед ГЭР. 
Б: низкий жидкий слабокислый ГЭР. Толстая горизонтальная линия – из-

жога, связанная с ГЭР
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Таблица 3
Результаты анализа импедансометрического сигнала 

Общее количество рефлюксов

Рефлюксы Кислые Слабокислые Слабощелочные Всего
Жидкие 0 31 0 31
Смешанные 0 1 0 1
Жидкие + смешанные 0 32 0 32
Газовые – – – 0
Всего – – – 32

Количественное распределение рефлюксов по высоте

Положение Кислые Слабо- 
кислые

Слабо-
щелочные

Жидкие Смешанные Всего

Z7 (на 18 см над краем НПС)

Общее 0 0 0 0 0 0
Стоя 0 0 0 0 0 0
Лежа 0 0 0 0 0 0

Таблица 4
Результаты анализа симптомов

А. Кислые рефлюксы (по данным pH-метрии)
Пищевод (датчик № 3 на 5 см выше НПС)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Б. Все рефлюксы (по данным импедансометрии)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0

По данным 24-часовой рН-метрии пищевода как в дневное, так и 
в ночное время кислых ГЭР (рН<4) за время проведения исследова-
ния не выявлено. Показатели DeMeester для пищевода в норме. По 
данным 24-часовой импедансометрии зарегистрировано 32 слабо-
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кислых рефлюкса, из которых 31 жидкий и 1 смешанный рефлюкс. 
Слабощелочных рефлюксов в пищевод нет.

Важными критериями при проведения дифференциальной ди-
агностики являются, как было сказано выше, % времени рН<4, а 
также вероятность ассоциации симптома. Если анализировать дан-
ные рН-метрии, то вновь связь между кислым ГЭР и симптомом 
не определяется. Однако, вероятность ассоциации симптома (из-
жога) со слабокислыми ГЭР, определенными комбинированной 
рН-импедансометрией, составляет 100%, то есть положительная 
(табл. 4). 

Дополнительными критериями постановки диагноза могут слу-
жить уровень СНБИ и индекс ПГПВ, равные, соответственно, 6,7 
кОм и 0,62 (рис. 9, табл. 5).

Рис. 9. Средний ночной базальный импеданс (представлен 10-минутный 
интервал в период времени 0:30-01:30, исключая глотки и ГЭР)
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Таблица 5
Измерение 1-й интервал 2-й интервал 3-й интервал Cреднее Норма

00:34:46-
00:44:46

01:30:05-
01:40:05

03:12:06-
03:22:06

Z1 30 мм 6,56 7,33 6,20 6,70 >2,1

Таким образом, у пациентки с жалобами на изжогу с нормальной 
эндоскопической картиной пищевода при проведении совместной 
рН-импедансометрии диагностированы физиологические слабо-
кислые ГЭР. При этом связь симптома с ГЭР была доказана. В со-
ответствии с РК IV пересмотра пациентке поставили диагноз гипер-
сенситивный рефлюксный синдром.

КлИНИчесКИй прИмер: 
фуНКцИоНальНая Изжога

Пациент Н., 45 лет, обратился в лечебно-диагностическое отде-
ление клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтеро-
логии и гепатологии им. В.Х. Василенко с жалобами на изжогу, бес-
покоящую как днем, так и в ночное время, не связанную с приё-
мом пищи, поднимающуюся вверх от нижней трети грудины до ро-
товой полости. Пациент самостоятельно в течение года принимал 
антациды, антисекреторные препараты без выраженного положи-
тельного эффекта. 

При эндоскопическом исследовании изменений слизистой обо-
лочки пищевода не обнаружено, кардия смыкается полностью, сли-
зистая желудка – без патологии. 

Учитывая жалобы больного и данные эндоскопии пищевода с це-
лью проведения дифференциального диагноза между НЭРБ, ФИ и 
ГРС пациенту назначили проведение 24-часовой рН-импе дан со-
мет рии. Выбор был сделан в пользу комбинированного метода ис-
следования, так как датчики импеданса дают дополнительную воз-
можность определить не только кислые, но и слабокислые и слабо-
щелочные рефлюксы, а также их высоту распространения, что по-
зволит, в случае выявления, провести анализ связи симптомов с вы-
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сокими ГЭР. Запись рН-граммы представлена на рис. 10. Показате-
ли DeMeester для пищевода находятся в пределах нормальных зна-
чений и представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Показатели DeMeester для пищевода  

(приведены нормы для суточного исследования)

Время с 
рН<4 (об-

щее,%)

Время 
с рН<4 

(стоя,%)

Время 
с рН<4 

(лежа,%)

число 
ГЭР

число 
ГЭР >5 

мин

максимальный 
ГЭР (время)

 Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
 У пациента 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00:00

Обобщённый показатель DeMeester равен 0,37 (норма < 14,72). 

По данным импедансометрии зарегистрированы преимуществен-
но слабокислые ГЭР, количество которых находится в пределах 
нормальных значений, причем все рефлюксы не достигают верх-
него Z-датчика, расположенного на уровне 18 см над краем НПС 
(табл. 7). ИС и ВАС (изжога) со слабокислыми ГЭР отрицательные 
(рис. 11, табл. 8). 

Рис. 10. рН-грамма пациента Н., 45 лет. Контурные треугольники – при-
ём пищи, заштрихованные треугольники – изжога, вертикальные мет-

ки над графиком – ГЭР, зарегистрированные методом импедансометрии, 
толстая горизонтальная линия – горизонтальное положение
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Таблица 7 
Результаты анализа импедансометрического сигнала

Общее количество рефлюксов

Рефлюксы Кислые Слабокислые Слабощелочные Всего
Жидкие 0 26 0 26
Смешанные 0 7 1 8
Жидкие + смешанные 0 33 1 34
Газовые – – – 0
Всего – – – 34

Количественное распределение рефлюксов по высоте

Положение Кислые Слабо- 
кислые

Слабо- 
щелочные

Жидкие Смешанные Всего

Z7 (на 18 см над краем НПС)

Общее 0 0 0 0 0 0
Стоя 0 0 0 0 0 0
Лежа 0 0 0 0 0 0

 

Рис. 11. рН-импедансометрия пациента Н., 45 лет. Толстая горизон-
тальная линия – изжога, связь с ГЭР не выявлена, в 16:41:25 – глоток
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Таблица 8 
Результаты анализа симптомов

А. Кислые рефлюксы (по данным pH-метрии)
Пищевод (датчик № 3 на 5 см выше НПС)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 5 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Б. Все рефлюксы (по данным импедансометрии)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 5 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Уровень СНБИ равен 3,39 кОм, что соответствует нормальному 
значению (рис. 12, табл. 9). При расчёте индекса ПГПВ его показа-
тель составил 0,88.

Рис. 12. Средний ночной базальный импеданс (представлены три 10-ми-
нутных интервала, исключая глотки и ГЭР)
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Таблица 9
Базальный уровень импеданса 

Измерение 1-й интервал
00:10:22-
00:20:22

2-й интервал
01:21:20-
01:31:20

3-й интервал
02:31:33-
02:41:33

Cреднее Норма

Z1 30 мм 3,98 3,10 3,08 3,39 >2,1

На основании данных проведенного обследования больному 
с жалобами на рефрактерное течение изжоги, нормальными ре-
зультатами эзофагоскопии и показателями рН-импедансометрии, 
в том числе отрицательной вероятностью ассоциации симптома 
с ГЭР, в соответствии с РК IV была диагностирована функцио-
нальная изжога. 

КлИНИчесКИй прИмер: НэрБ
Если у пациента с жалобами на изжогу с недоказанной ранее ГЭРБ 

при проведении ЭГДС выявляется нормальная слизистая оболочка 
пищевода, а при рН-импедансометрии определяются повышение 
% времени рН<4 и положительная или отрицательная ВАС с пато-
логическим ГЭР, то ему ставится диагноз эндоскопически негатив-
ной рефлюксной болезни (отсутствие поражения слизистой оболоч-
ки пищевода при проведении обычного эндоскопического исследо-
вания) или НЭРБ. 

рН-метрическая кривая, результаты автоматического обсчета по-
казателей DeMeester для пищевода, импедансометрического сигна-
ла и анализа симптомов больного с диагностированной НЭРБ пред-
ставлены на рис. 13 и в табл. 10–12. 

Таблица 10
Показатели DeMeester для пищевода  

(приведены нормы для суточного исследования)

Время с 
рН<4 (об-

щее,%)

Время 
с рН<4 

(стоя,%)

Время 
с рН<4 

(лежа,%)

число 
ГЭР

число 
ГЭР >5 

мин

максималь-
ный ГЭР  
(время)

 Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
 У пациента 5,41 8,33 0,74 30 3 00:21:02

Обобщённый показатель DeMeester равен 16,10 (норма < 14,72). 
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Таблица 11
Результаты анализа симптомов

Кислые рефлюксы (по данным pH-метрии)
Пищевод (датчик № 2 на 5 см выше НПС)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0

Таблица 12
Результаты анализа импедансометрического сигнала

Общее количество рефлюксов

Рефлюксы Кислые Слабокислые Слабощелочные Всего
Жидкие 16 19 3 38
Смешанные 16 19 3 38
Жидкие + смешанные 32 38 6 76
Газовые – – – 37
Всего – – – 113

Ниже представлены данные рН-импедансометрий, выполненных 
на фоне приёма ИПП у пациентов с доказанной ранее ГЭРБ, но с 
сохраняющимися клиническими симптомами (изжогой), в случаях 
перекрёста ГЭРБ с ФИ или ГРС. 

Рис. 13. рН-импедансометрия пациента К., 30 лет. Контурные треуголь-
ники – приём пищи, заштрихованные треугольники – изжога, вертикаль-
ные метки над графиком – ГЭР, зарегистрированные методом импедан-
сометрии, толстая горизонтальная линия – горизонтальное положение
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КлИНИчесКИй прИмер:  
переКрёсТ гэрБ с фИ

Пациентка Л., 40 лет, обратилась в клинику пропедевтики внутрен-
них болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко 
с жалобами на изжогу, которая возникала в дневные часы, не была 
связана с приёмом пищи. На фоне приёма ИПП в стандартной до-
зировке, назначенного по поводу доказанной ГЭРБ, больная не от-
мечала положительной динамики. Результаты рН-импедансометрии 
отражены на рис. 14.

По данным исследования определяется эффективное антисекре-
торное действие препарата (см. табл. 13). В пищеводе % времени 
рН<4 в норме, ИС и ВАС (изжога) со всеми типами рефлюксов от-
рицательные (табл. 14,15). Следовательно, в данном случае у паци-
ентки имеет место перекрёст ГЭРБ и функциональной изжоги. 

Рис. 14. рН-импедансометрия пациентки Л., 40 лет. Контурные треу-
гольники – приём пищи, заштрихованные треугольники – изжога, жир-
ный ромб – прием ИПП, вертикальные метки над графиком – ГЭР, заре-
гистрированные методом импедансометрии, толстая горизонтальная 

линия – горизонтальное положение 



25

Таблица 13 
Результаты суточной рН-метрии желудка

Тело (датчик № 1)

Результаты Общие Стоя Лежа
Время (ч:мин:с) 23:07:52 15:52:52 07:15:00
Минимальное значение рН 3,2 3,2 3,4
Максимальное значение рН 8,0 8,0 6,5
Медиана рН 6,6 6,9 5,8
Время с рН < 4,0 00:16:22 00:08:00 00:08:22
% времени с рН < 4,0 1,2 0,8 1,9
Время с рН в диапазоне от 1,6 до 2,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
% времени с рН в диапазоне от 1,6 до 2,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 14
Показатели DeMeester для пищевода 

(приведены нормы для суточного исследования)

Время с 
рН<4 (об-

щее,%)

Время 
с рН<4 

(стоя,%)

Время 
с рН<4 

(лежа,%)

число 
ГЭР

число 
ГЭР >5 

мин

максималь-
ный ГЭР  
(время)

Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
У пациента 0,75 0,75 0,0 3 0 00:00:05

Обобщённый показатель DeMeester равен 0,60 (норма < 14,72). 

Таблица 15 
Результаты анализа симптомов

Кислые рефлюксы (по данным pH-метрии)
Пищевод (датчик № 3 на 5 см выше НПС)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Все рефлюксы (по данным импедансометрии)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
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КлИНИчесКИй прИмер:  
переКрёсТ гэрБ с грс

Пациент М., 19 лет, наблюдался в лечебно-диагностическом от-
делении клиники пропедевтики внутренних болезней с жалобами 
на сохраняющуюся изжогу на фоне длительной терапии ИПП сна-
чала в стандартной, а затем в двойной дозе, назначенной в связи с 
диагностированной ГЭРБ. Пациенту на фоне приёма ИПП была 
выполнена 24-часовая рН-импедансометрия, результаты которой 
представлены на рис. 15.

По результатам проведенного исследования регистрируется эф-
фективное антисекреторное действие препарата (см. табл. 16). В пи-

Рис. 15. рН-импедансометрия пациента М., 19 лет. Контурные треуголь-
ники – приём пищи, заштрихованные треугольники – изжога, заштрихо-
ванные ромбы – прием ИПП, вертикальные метки над графиком – ГЭР, 

зарегистрированные методом импедансометрии, толстая горизонталь-
ная линия – горизонтальное положение
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щеводе % времени рН<4 в норме, ИС и ВАС (изжога) с кислыми ГЭР 
отрицательные, а со слабокислыми рефлюксами, зарегистрирован-
ными методом импедансометрии – положительные (табл. 17-19). 
Таким образом, пациенту был поставлен диагноз ГЭРБ. Гиперсен-
ситивный рефлюксный синдром.

Таблица 16
Результаты суточной рН-метрии желудка

Тело (датчик № 1)

Результаты Общие Стоя Лежа
Время (ч:мин:с) 23:07:00 15:07:00 08:00:00
Минимальное значение рН 3,5 3,8 3,5
Максимальное значение рН 8,1 8,1 6,0
Медиана рН 6,6 6,5 6,8
Время с рН < 4,0 02:11:12 00:08:00 02:03:12
% времени с рН < 4,0 9,4 0,9 25,7
Время с рН в диапазоне от 1,6 до 2,0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
% времени с рН в диапазоне от 1,6 до 2,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 17
Показатели DeMeester для пищевода  

(приведены нормы для суточного исследования)

Время с 
рН<4 (об-

щее,%)

Время 
с рН<4 

(стоя,%)

Время 
с рН<4 

(лежа,%)

число 
ГЭР

число 
ГЭР >5 

мин

максимальный 
ГЭР  

(время)
 Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 00:19:48
 У пациента 0,80 0,80 0,0 5 0 00:00:10

Обобщённый показатель DeMeester равен 0,30 (норма < 14,72).

Таблица 18
Результаты анализа импедансометрического сигнала

Общее количество рефлюксов

Рефлюксы Кислые Слабокислые Слабощелочные Всего
Жидкие 0 25 0 25
Смешанные 0 3 0 3
Жидкие + смешанные 0 28 0 28
Газовые – – – 0
Всего – – – 28
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Таблица 19 
Результаты анализа симптомов 

Кислые рефлюксы (по данным pH-метрии)
Пищевод (датчик № 3 на 5 см выше НПС)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Все рефлюксы (по данным импедансометрии)

Результаты Боль в груди Изжога Регургитация Кашель
Количество симптомов 0 3 0 0
Индекс симптома (SI) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0
Вероятность ассоциации 
симптома (SAP) (%) 0,0 100,0 0,0 0,0

Таким образом, учитывая схожесть клинической картины неэро-
зивной рефлюксной болезни и функциональных заболеваний пи-
щевода, сложность проведения дифференциального диагноза меж-
ду ними и вероятность возможного перекрёста с ГЭРБ, внедрение 
в медицинскую практику современных методов исследования, а 
именно 24-часовой рН-импедансометрии, позволит поставить точ-
ный диагноз и, соответственно, в дальнейшем оптимизировать ле-
чебную тактику. 
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Где можно выполнить 24-часовую рН-импедансометрию и исследо-
вание двигательной функции желудочно-кишечного тракта?

В клинике пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и гепатологии им. В.Х. Василенко УКБ № 2 Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовский Университет) (директор клиники – акаде-
мик РАН, профессор В.Т. Ивашкин) функционирует Лаборатория 
исследования двигательной функции желудочно-кишечного трак-
та и 24-часовой рН-импедансометрии. 

В лаборатории профессором А.С. Трухмановым и кандидатом 
медицинских наук О.А. Стороновой выполняются 24-часовая рН-
метрия пищевода и желудка, импендансометрия пищевода у боль-
ных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом, дуоденитом, 
диспепсией и другими заболеваниями. Проводится исследование 
двигательной функции верхнего и нижнего пищеводных сфинкте-
ров, грудного отдела пищевода у пациентов с эзофагоспазмом, га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью, ахалазией кардии, кар-
диоспазмом, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, функци-
ональной диспепсией. Исследование двигательной функции пока-
зано пациентам с системными заболеваниями (склеродермия), са-
харным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и др. 

В лаборатории проводится исследование двигательной функции 
аноректальной области, функционального состояния мышц тазово-
го дна. Изучается деятельность внутреннего и наружного анальных 
сфинктеров, чувствительность и комплайенс прямой кишки у боль-
ных, страдающих хроническими запорами, инконтиненцией. Об-
следуются пациенты с синдромом раздражённого кишечника, вос-
палительными заболеваниями кишечника, диссинергией мышц та-
зового дна и другими заболеваниями. 

Адрес клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтеро-
логии и гепатологии им. В.Х. Василенко и Лаборатории исследования 
двигательной функции ЖКТ и 24-часовой рН-импедансометрии:

119435, г. Москва, ул. Погодинская д. 1, стр. 1.
Тел. регистратуры клиники: 8-499-248-69-91, 8-499-248-35-55.
Тел. лаборатории: 8-926-684-10-11, Ольга Андреевна Сторонова.




