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Введение

На сегодняшний день способ оценки внутрижелудочной кислотно-
сти с использованием pH-метрии является наиболее информативным  и
совершенным. Метод рассматривается как самый физиологичный, по-
скольку не влияет на условия работы желудка, не стимулирует его сек-
реторную функцию, не провоцирует возникновение патологических
рефлюксов.

Особыми преимуществами обладает длительная pH-метрия, позво-
ляющая оценить как естественный ритм интрагастральной кислотности и
выявить наличие рефлюксов, так и определить влияние различных фак-
торов (пища, положение тела, прием лекарственных препаратов и т.д.).
В первую очередь суточный мониторинг интрагастральной кислотности
применяется для диагностики и лечения эрозивно-язвенных поражений
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, рефлюксной болезни.
Метод часто используется при дифференциальной диагностике и лече-
нии болей в грудной клетке, заболеваниях легких, полости рта, глотки и
гортани. Только лишь в случае изучения суточного ритма кислотности
возникла возможность индивидуализации лечения. В данном случае ка-
ждый врач может подобрать адекватную терапию для конкретного паци-
ента.

Можно сказать, что обследование должен пройти каждый больной
рефлюксной болезнью, эрозивно-язвенными поражениями верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта, а также определенный процент с
хроническими бронхитами, бронхиальной астмой, фиброзом легких и
т.д. В особенности это касается лиц с часто рецидивирующим течением
язвенной болезни, длительно не рубцующимися язвами, осложненным
течением заболевания (кровотечение и т.д.).

Метод получил широкое применение и в медицинских научно-
исследовательских учреждениях. С помощью длительной pH-метрии ин-
трагастральной кислотности решаются многие этиопатогенетические во-
просы ряда заболеваний. Имеется возможность объективной оценки эф-
фективности препаратов, влияющих на интрагастральную кислотность.

Хочется отметить, что большое значение имеют знания о возмож-
ностях исследования, а также умение использовать полученные сведе-
ния в клинической практике.

На современном этапе лишь с применением совершенных, физио-
логичных и безопасных способов обследования возникает возможность
эффективного лечения большинства заболеваний.
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Актуальные вопросы диагностики и лечения
язвенной болезни

В настоящее время, несмотря на наличие глубоких знаний по
этиологии, патогенезу и лечению, язвенная болезнь остается одной из
актуальных проблем современной медицины. Значимость заболеванию
придает не только большое количество больных, но и рост заболеваемо-
сти. По данным различных авторов в среднем 15% населения страдают
язвенной болезнью, а колебания составляют от 5% до 20%.

Вместе с тем в настоящее время появились сообщения о некото-
ром снижении числа больных язвенной болезнью в крупных высокораз-
витых странах. Учитывая ведущую роль Helicobacter pilory и пути зара-
жения, падение количества пациентов можно связать с высоким сани-
тарно-гигиеническим и медицинским уровнем данных стран. При отсут-
ствии адекватной терапии болезнь приобретает часто рецидивирующее
течение и в большем числе случаев приводит к осложнениям. В высоко-
развитых странах уровень оперативных вмешательств по поводу язвен-
ной болезни крайне низок. Этот факт опять же связан с эффективностью
терапевтического лечения, приводящего к длительной ремиссии и, воз-
можно, в ряде случаев – излечению.

От чего же зависит эффективность лечения язвенной болезни?
Прежде чем ответить на этот вопрос следует вспомнить патогенез.

Сущность патогнеза язвенной болезни представляют как несоот-
ветствие между агрессивными факторами и защитными механизмами
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. К агрессив-
ным факторам, нарушающим это равновесие, относят соляную кислоту,
пепсин, желчь и т.д. В настоящее время основным этиопатогенетическим
фактором рассматривается Helicobacter pylori (Hp).

Ключевым механизмом в патогенезе язвообразования является
гиперсекреция соляной кислоты. У 80% больных с дуоденальными язва-
ми имеется гиперхлоргидрия, которая в ночное время возрастает почти
в 3 – 4 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Таким образом основными задачами терапии язвенной болезни
является адекватная антисекреторная и антигеликобактерная (при на-
личии Hp) терапия. Возможно в ряде случаев проведение стимуляции
репаративных процессов.

Уровень интрагастральной кислотности играет важнейшую роль не
только в патогенезе болезни, но и влияет на течение заболевания. У
больных с интенсивным кислотообразованием более высокая частота
обострений, более яркая клиническая картина  и более длительные сро-
ки заживления язв, значительно чаще развиваются осложнения.

Как известно, секреция кислоты осуществляется париетальными
клетками слизистой оболочки желудка. Функция этих клеток регулиру
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ется сложной системой взаимодействия различных факторов, имеющих-
ся как в слизистой оболочке желудка, так и в кровеносном русле, по-
давляющих или стимулирующих синтез и секрецию соляной кислоты.

В желудке образуется три химических медиатора, которые стиму-
лируют синтез соляной кислоты париетальной клеткой: ацетилхолин,
гастрин, гистамин. Ацетилхолин освобождается  через пост-
ганглионарное волокно блуждающего нерва вблизи к обкладочной клет-
ке. Гастрин освобождается из G-клеток слизистой привратника, попада-
ет в кровяное русло и доходит до обкладочной клетки. Гистамин осво-
бождается из тучных клеток и, диффундируя через интерстициальное
пространство, доходит до обкладочной клетки. На мембране париеталь-
ной клетки имеются рецепторы к медиаторам: гистамину (Н2), ацетилхо-
лину (М3), гастрину и т.д. Главный эффект гистамина связан с его влия-
нием на комплекс «рецептор аденилат-циклаза» (Н2-рецептор). Связы-
вание Н2-рецептора с гистамином и приводит к активации аденилат-
циклазы с последующим метаболизмом цАМФ. цАМФ активирует Н-К-
АТФазу. Механизм действия Н-К-АТФазы сводится к электронейтрально-
му обмену ионов калия на ионы водорода. Этот этап является конечным
в синтезе соляной кислоты.

Существуют два вида желудочной секреции: базальная и стиму-
лированная. Базальной называется спонтанно существующая секреция
соляной кислоты в отсутствие каких-либо стимулирующих влияний. В
патогенезе язвенной болезни имеет значение значительное кислотооб-
разование (базальное и стимулированное), сочетанное с длительной ги-
пергастринемией, нарушением ингибиторного механизма продукции га-
стрина, с повышением чувствительности париетальных клеток к гастри-
ну и с увеличением вагальных стимулов на прием пищи.

Имеется определенное число больных, в особенности это касается
лиц с язвенной болезнью желудка, когда уровень интрагастральной ки-
слотности не превышает нормальных величин. Следовательно, перед
началом лечения необходимо определить уровень внутрижелудочной
кислотности пациента.

Основной задачей антисекреторной терапии язвенной болезни в
период ее рецидива является создание наиболее длительного периода
значений интрагастральной pH выше 3,0. В начале 90-х годов одним из
английских ученых установлено, что в течение суток этот период дол-
жен составлять не менее 18 часов.

Далее. Синтез соляной кислоты имеет свой суточный ритм. Счита-
ется, что наиболее интенсивное кислотообразование и у здоровых лиц,
и у больных язвенной болезнью происходит в ночное время суток. От-
сюда следует, что в период рецидива заболевания антисекреторные
препараты следует назначать в несколько приемов, причем в вечернее
время в большей дозе. При формировании рубца на месте язвенного
дефекта следует переходить на «поддерживающие» дозы антисекретор
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ного препарата, которые применяются в течение выбранного лечащим
врачом периода времени. В этом случае, как правило, прием лекарства
осуществляется в вечернее время (около 20 часов) с целью купирования
ночной секреции.

Помимо общеустановленного суточного ритма секреции соляной
кислоты у каждого больного существует индивидуальный суточный
ритм. Только при его оценке можно подобрать именно адекватную для
конкретного больного антисекреторную терапию. К примеру, автором
установлено, что у больных язвенной болезнью, осложненной кровоте-
чением в сравнении с неосложненным течением заболевания, имеют ме-
сто более высокие значения кислотности и в дневное, и в ночное время
суток. Пик гиперсекреции кислоты приходится на период с предвечер-
них часов и продолжается до начала второй половины ночи. Таким об-
разом, данной категории больных при назначении «поддерживающей»
антисекреторной терапии вечернюю дозу препарата следует назначать
не в общепринятые 20 часов, а в более ранний период времени.

Следующим моментом является выявление буферного действия
пищи. Для чего это необходимо? Если пища обладает хорошим буфер-
ным действием, т.е. создает удовлетворительный период защелачива-
ния, то при формировании рубца и переходе к «поддерживающей» те-
рапии такому больному вполне возможно оставить ночную дозу препа-
рата. Если у пациента отсутствует какой-либо буферный эффект пищи,
и в течение дня держатся высокие значения кислотности, то у такого
больного не следует торопиться отменять дневную дозу антисекреторно-
го препарата. В особенности это касается лиц с осложненным течением
заболевания (например, кровотечение), или же больных с часто реци-
дивирующим течением.

 Еще одним из важных моментов является наличие больных, рези-
стентных к тому или иному типу антисекреторных препаратов. Напри-
мер, имеется ряд больных, первично резистентных к Н2-блокаторам гис-
тамина. Следовательно, при осуществлении терапии без проведения pH-
метрического исследования с оценкой антисекреторного эффекта пре-
парата, врач рискует назначить лекарственное средство, которое абсо-
лютно не дает желаемого эффекта у данного пациента. Можно сказать,
что при наличии длительно не рубцующейся язвы одним из вероятных
факторов может явиться описанный выше, или же неправильно подоб-
ранная дозировка.

Особенно адекватной антисекреторной терапии требуют больные с
язвенным гастродуоденальным кровотечением, оставленные на консер-
вативной терапии после остановки геморрагии. Это же касается и паци-
ентов в период рецидива язвенной болезни с язвенным гастродуоде-
нальным кровотечением в анамнезе. Данная категория лиц в основной
своей массе имеет высокий секреторный фон, и при отсутствии индиви
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дуально подобранной антисекреторной терапии может привести к реци-
диву кровотечения.

Из всего вышеизложенного следует, что при подборе (или инди-
видуализации) противоязвенной терапии встает ряд вопросов, требую-
щих точного ответа.

1. Какой уровень базальной секреции у больного?

2. В какой из периодов суток имеют место наиболее высокие значе-
ния pH, и имеет ли буферный эффект принимаемая пища?

3. Какой из антисекреторных препаратов, и в какой дозе наиболее
успешно и длительно, подавляет интрагастральную кислотность?

Подобной терапии требуют и больные с рефлюкс-эзогафитами,
хроническими гастродуоденитами, часть больных, перенесших опера-
тивное вмешательство по поводу язвенной болезни, но сохранившие вы-
сокие значения интрагастральной кислотности.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Желудочно-пищеводным  рефлюксом принято называть спонтан-
ное забрасывание или затекание желудочного содержимого в пищевод.
Часто гастроэзофагеальный рефлюкс сочетается с дуоденогастральным,
и в этом случае на эзофагеальную слизистую оказывает воздействие со-
держимое двенадцатиперстной кишки – панкреатический секрет и
желчь.

У большинства больных гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью имеются слабо выраженные симптомы, по поводу которых они не
обращаются к врачу. Чаще обращаются пациенты с уже выраженными
симптомами, а также те, у которых уже развились осложнения (пептиче-
ская язва, кровотечение, стриктура).

Одним из важнейших условий формирования желудочно-
кишечного заброса является уменьшение тонуса кардиоэзофагеального
сфинктера. Играет роль антиперистальтика и снижение эвакуаторной
способности желудка. При забросе желудочного содержимого в пищевод
соляная кислота оказывает химический ожог слизистой, а пепсин – пе-
реваривающее воздействие. При дуоденогастроэзофагеальном рефлюк-
се имеет место «щелочной» эзофагит.

Раннее выявление болезни и устранение причин, способствующих
рефлюксу, прерывает возможность дальнейшего течения заболевания.

Необходимость обнаружения наличия рефлюксной болезни встает
у больных бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, фиброзом
легких, больных с аритмиями и приступами загрудинных болей. К аспи-
рационной пневмонии может привести регургитация содержимого же-
лудка, происходящая ночью во время сна. Очень часто причиной упор
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ного течения фарингитов, стоматитов, а также кариесной болезни явля-
ется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Чаще всего рефлюкс-эзофагит ассоциируетсч с грыжей пищевод-
ного отверстия диафрагмы. Нередко встречается у больных язвенной
болезнью, хроническим панкреатитом, хроническим холециститом, по-
сле оперативных вмешательств на желудке.

Эндоскопия является основным методом оценки тяжести рефлюкс-
эзофагита, однако она не дает возможности поставить диагноз на ран-
них стадиях болезни, а также провести оценку частоты и длительности
патологических забросов.

На сегодняшний день наиболее надежным методом является дли-
тельная pH-метрия пищевода, позволяющая судить как о наличии реф-
люкса, так и оценить его частоту, продолжительность.

В нормальных условиях в нижней трети пищевода pH соответству-
ет 6,0. Пищеводный рефлюкс следует считать патологическим, если
время, за которое pH достигает 4,0 и более низких цифр, превышает
4,2% всего времени записи. Однократное закисление пищевода свыше 5
минут уже расценивается как патологическое. Рефлюкс длительностью 6
– 10 минут считается умеренно выраженным, свыше 10 минут – резко
выраженным.

Не следует забывать, что у практически здоровых людей желу-
дочно-пищеводный рефлюкс эпизодически имеет место. Однако эпизоды
однократного закисления пищевода не должны превышать 5 минут.
«Физиологический» гастроэзофагеальный рефлюкс обычно наступает во
время еды, реже – вскоре после приема пищи. Ночью во время сна он
практически не должен иметь места. Допускается два случая желудоч-
но-кишечного заброса, каждый из которых длится менее 5 минут.

С помощью длительной pH-метрии имеется возможность не только
оценки наличия и выраженности рефлюксов (желудочно-пищеводных,
дуоденогастральных), но и оценки эффективности назначенной тера-
пии. Отсутствие или значительное урежение длительных и частых паде-
ний pH в пищеводе говорит об адекватности проводимой терапии в пер-
вом случае и необходимости ее дополнительной коррекции во втором.

Как известно, компонентами консервативной терапии гастродуо-
денальной рефлюксной болезни является назначение антацидов, анти-
секреторных препаратов, прокинетиков. Оценить их эффективность у
конкретного больного, а также подобрать дозировку и кратность приема
можно лишь с помощью длительного мониторинга значений pH в пище-
воде.

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/


9

Проведение суточной 
интрагастральной pH-метрии

При интрагастральной pH-метрии степень кислотности определя-
ется в единицах pH. pH в настоящее время рассматривается как лога-
рифм активности ионов водорода, взятый с обратным знаком.

Прибор для проведения исследования – «Гастроскан-24» – состо-
ит из регистрирующего блока, рН-метрического зонда с электрохимиче-
скими электродами и компьютера для обработки результатов измерений.
Электрохимический электрод состоит из активного сурьмяного измери-
тельного и хлорсеребряного накожного референтного электродов. С
техническими характеристиками, условиями работы и хранения вы мо-
жете ознакомиться в дополнительных руководствах. Хочется только от-
метить, что малейшее отклонение от всех рекомендаций по правилам
эксплуатации оказывает решающее значение на конечный результат.
Следует строго следить за правильностью хранения буферных раство-
ров, применяемых при калибровке зондов, правильно ставить активный
зонд, плотно фиксировать накожный и т.д. Перед началом исследования
желательно проинструктировать пациента о правилах проведения ис-
следования.

Хочется напомнить следующие условия:

• больной во время исследования должен находиться на стандарт-
ной диете 1 и стандартном времени приёма пищи (трёхкратном);
исключается дополнительный прием пищи, а также газированных
напитков, алкоголя, минеральных вод;

• не менее чем за 72 часа до исследования (особенно это касается
блокаторов Н-К-АТФазы) отменяется прием препаратов, влияюших
на интрагастральную кислотность;

• установка зонда должна производиться натощак, прием пищи или
препарата желательно осуществлять не ранее чем через 40 минут
от начала исследования;

• расчеты по желудку (оценка базальной секреции и т.д.) ведутся
по значениям тела желудка.

Как известно, уровень базальной секреции в пределах pH от 1,6
до 2,0 рассматривается как нормацидность, pH менее 1,5 – гиперацид-
ность, pH от 2,1 до 6,0 – гипоацидность, свыше 6,0 – анацидность.

Учитывая различные варианты возможности установки зонда:

 пищевод – кардия – тело, кардия – тело – антрум, тело –антрум –
двенадцатиперстная кишка при трёхканальном зонде,

 пищевод – кардия, тело – антрум, антрум – двенадцатиперстная
кишка при двухканальном зонде,

Еленаа
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мы можем проводить исследование сообразно поставленным це-
лям. Конечно, наиболее идеальным является двукратное мониторирова-
ние. При первом проводится суточный мониторинг ритма интрагастраль-
ной кислотности на фоне прима пищи, исключая прием препаратов и
пищевых продуктов, влияющих на интрагастральную pH. В данном слу-
чае мы можем оценить уровень базальной секреции и суточный ритм ки-
слотности, буферное действие пищи, период наиболее высокой секре-
ции кислоты, наличие рефлюксов.

При оценке антисекреторного эффекта препарата используются
такие понятия как латентный период препарата, период действия пре-
парата и устойчивость поддержания постоянных значений pH выше 4,0
в период действия (процент времени с pH выше 4.0).

Для наглядности приведём ряд примеров.

Больной А  с впервые выявленной язвой луковицы двена-
дцатиперстной кишки. Жалобы на изжогу, отрыжку, боли в эпигаст-
рии. При ЭГДС – гиперемия нижнего отдела пищевода, в желудке — ги-
перемия антрального отдела, язва луковицы двенадцатиперстной киш-
ки.

Какие задачи мы должны и можем решить при проведении суточ-
ного мониторинга интрагастральной кислотности?

• Тип секреции (нормацидность, гиперацидность, гипоацидность).

• Присутствует ли у больного гастроэзофагеальный рефлюкс? Если
имеется, то какие факторы его провоцируют, а также какова час-
тота и продолжительность забросов?

• Суточный ритм интрагастральной кислотности и время наиболее
высоких её значений.

Для такого больного наиболее предпочтителен первый вариант
установки зонда.

Проведено мониторирование интрагастральной кислотности, в те-
чение которого больной отмечал метками время приема пищи, изжогу,
боли, тошноту, положение тела. Первый прием пищи осуществлён через
40 минут от начала исследования. Базальную секрецию и все остальные
показатели по желудку определяем по значениям «тело».

Получены результаты, отображенные в следующем графическом
виде (рисунок 1).

Мы видим, что падения значения pH в пищеводе, которые говорят
о рефлюксе интрагастрального содержимого в пищевод, имеют место в
период наибольшей секреции кислоты и при принятии горизонтального
положения. Ночные боли опять же приходятся на периоды рефлюкса и
высокой интрагастральной кислотности. Пища имеет хорошее буферное
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действие, отсутствуют признаки гастростаза и дуоденального рефлюкса.
Таким образом у больного:

• базальная секреция соответствует значениям pH 1,2 – 1,3, т.е.
имеет место гиперацидность;

• пища имеет хорошее буферное действие, поэтому частое дробное
питание в течение дня снимает необходимость применения днев-
ной дозы антисекреторных препаратов при переходе на «поддер-
живающую» терапию;

• в течение ночи держатся высокие значения кислотности, поэтому
больной нуждается в достаточных вечерних дозах антисекретор-
ного препарата;

• присутствует достаточно выраженный гастроэзофагеальный реф-
люкс. Забросы не столь часты, но продолжительны по времени.
Принятие горизонтального положения, особенно в моменты высо-
ких значений кислотности, провоцирует заброс желудочного со-
держимого в пищевод.

Повторное мониторирование проводится с целью подбора индиви-
дуальной антисекреторной терапии. Например, утром принимается 20 мг
фамотидина и вечером – 40 мг (рисунок 2). Мы видим, что в течение дня
20 мг фамотидина недостаточны, т.к. во второй половине дня на про-
должительное время падают значения pH. Значит, можно утреннюю дозу
увеличить до 40 мг или же в обед добавить 20 мг фамотидина. Уменьше-
ние частоты забросов кишечного содержимого говорит как об удовле-
творительном влиянии препарата на рефлюкс, так и о необходимости
назначения дополнительной терапии (прокинетиков). Следует добавить,
что с помощью длительного мониторинга внутрипищеводных и интрага-
стральных значений pH мы можем также оценить эффективность проки-
нетиков (по исчезновению гастроэзофагеальных и дуоденогастральных
рефлюксов).

Приводим ряд pH-грамм.

Рисунок 3. На pH-грамме больного с исследованием естественного
суточного ритма интрагастральной кислотности мы видим крайне высо-
кие значения базальной секреции: pH 1,0 – 1,1. Незначительное буфер-
ное действие пищи. Таким образом, данный пациент нуждается в одина-
ковых достаточных дозах антисекреторного препарата как днем, так и
ночью.

Рисунок 4. pH-грамма суточных значений в пищеводе. В данном
случае мы видим отсутствие длительных падений значений pH до 4,0 и
ниже, что говорит об отсутствии гастроэзофагеального рефлюкса.

Рисунок 5. Мониторинг проведен с введением препарата. Как вид-
но, антисекреторный эффект лекарства у этого больного отсутствует.
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Рисунок 6. pH-грамма с введением препарата. Прием лекарст-ва в
дневное время суток дает хороший эффект: процент времени с pH выше
4,0 равен 96%. В ночное время при той же дозе желаемый результат не
достигается: процент времени с pH выше 4,0 равен 41%. Отсюда следу-
ет, что вечернюю дозу необходимо увеличить в 2 раза.

Вариант второй.

При отсутствии возможности двукратного мониторирования можно
совместить обе цели исследования. В течение дня можно регистрировать
естественный ритм кислотности на фоне приёма пищи, а вечером дать
больному антисекреторный препарат. Впрочем, время приёма лекарств
исследователь может выбирать произвольно, сообразно цели.

Методика даёт также возможность оценить значения pH на опре-
делённом промежутке времени, например, определить продолжитель-
ность латентного периода (времени от момента приёма антисекреторно-
го или антацидного препарата до подъёма значений внутрижелудочной
pH выше 4,0). Для этого на графике «тело» мы ставим курсор на време-
ни приёма лекарств (допустим 10 ч 30 мин), затем переносим его на
точку подъема значений рН до 4,0 (допустим 11 ч 25 мин). Таким обра-
зом, латентный период составляет 55 минут. Данные сведения часто ис-
пользуются в научных исследованиях при изучении эффективности ле-
карств. Возможны индивидуальные колебания продолжительности ла-
тентного периода, причем со значительным разбросом. В клинической
практике эти сведения необходимы для установки индивидуальных пе-
риодов приёма препарата с целью поддержания относительно устойчи-
вых значений pH в полости желудка.

К примеру. У больного высокая кислотность начинается с 20 ч 05
мин. Латентный период антисекреторного препарата равен 55 минутам.
Следовательно, лекарство необходимо назначать с учётом длительности
этого периода, т.е. в 19 часов вечера. Такой строгой регулировки с це-
лью нивелирования кислотности особенно требуют больные с осложнен-
ным течением болезни (язвенное кровотечение и т.д.), т.к. падение pH
до кислых значений даже на непродолжительное время может привести
к активации пепсина с последующим кислотнопептическим воздействи-
ем на тромб в источнике кровотечения и рецидиву геморрагии.

При оценке возможностей препарата используется понятие перио-
да действия, который является периодом времени от подъёма pH выше
4,0 до стабильного падения pH  ниже 4,0 (рисунок 7). Длительность пе-
риода действия также подвержена индивидуальным колебаниям. Опира-
ясь  на знание его продолжительности, подбирается кратность приёма. К
примеру, у одних пациентов продолжительность периода действия фа-
мотидина равна 10 – 12 часам, у других 6 – 8 часам.

Существует возможность определения устойчивости поддержания
постоянных значений pH. Этот показатель рассчитывается автоматиче



13

ски при работе с базой данных: отмечаем начальной точкой L момент
окончания латентного периода, а, значит, и начала периода действия и
конечной точкой R – момент стабильного падения pH ниже 4,0 (оконча-
ния периода действия) и выводим F6 – определение процента времени с
pH больше 4,0 в указанный период времени. В идеальном варианте этот
показатель должен приближаться к 80 – 100%. При значениях ниже 60
– 70% можно говорить о неудовлетворительной эффективности препа-
рата, следовательно, следует попробовать или увеличить дозу одно-
кратного приема, или перейти к более мощному антисекреторному сред-
ству (рисунок 6).

Как уже отмечалось, с помощью суточной pH-метрии имеется воз-
можность обнаружения наличия дуоденогастрального рефлюкса.  На ри-
сунке 8 в теле желудка  в течение ночи отмечаются периоды подъёмов
pH до щелочных значений, что говорит о наличии забросов щелочного
содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/


14

Рисунок 1. Больной А. Суточное мониторирование интрагаст-
ральной кислотности с исследованием естественного ритма.
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Рисунок 2.  Больной А. Суточное мониторирование

интрагастральной кислотности с введением препарата.
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Рисунок 3.

Р

Рисунок 4.

Рисунок  5.
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Рисунок 6.

Рисунок 7.

Рисунок 8.
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