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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

По данным Минздрава РФ, за последние пять лет заболеваемость язвенной 

болезнью (ЯБ) остается высокой, составляя 11,5 на 1000 взрослого населения [39]. 

Медико-социальная значимость ЯБ обусловлена широкой распространенностью, 

преобладанием среди заболевших людей трудоспособного возраста [78, 114]. 

Заболевание наносит существенный социально-экономический ущерб вследствие 

возникновения временной и стойкой нетрудоспособности, нагрузки на 

амбулаторно-поликлиническое и стационарное звено медицинской помощи как 

терапевтического, так и хирургического профиля [42, 70, 129]. Возникновение 

деструктивных осложнений (язвенное кровотечение, перфорация язвы) служит 

причиной смерти больных ЯБ [44].  

Принципиальным требованием к терапии ЯБ является достаточная 

кислотосупрессия, прежде всего, достижение интрагастрального рН более 3,0 ед. 

в течение 75 % времени суток, что обеспечивает оптимальные сроки рубцевания 

желудочных и дуоденальных язв [169]. Также важна эрадикация Helicobacter 

pylori (НР) у НР-позитивных пациентов. Залогом эффективности 

антибактериальной терапии HР служит повышение уровня внутрижелудочного 

рН более 5,0 ед. на протяжении 10 часов в сутки и более [109].  

Максимальную кислотосупрессию обеспечивают ингибиторы протонной 

помпы (ИПП), которые встраиваясь в Н+/К+-АТФазу, необратимо блокируют 

транспортировку ею протонов водорода в просвет желудка [132]. В настоящий 

момент ИПП признаны наиболее эффективным классом антисекреторных средств 

и рекомендованы к применению в качестве препаратов первой линии при лечении 

ЯБ [125, 166, 177].  

Несмотря на очевидные достоинства класса, у 15–40 % пациентов 

применение ИПП сопровождается недостаточным эффектом терапии [46, 68, 185, 

187, 202]. В плане вариабельности действия ИПП привлекает внимание феномен 
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ночного кислотного прорыва (НКП). Под НКП понимают отмечаемое на фоне 

лечения стандартными дозами ИПП снижение рН в теле желудке ниже 4,0 ед. в 

период с 2200 до 0600 часов, продолжительностью не менее одного часа [190]. НКП 

является классическим эффектом ИПП и отмечается при использовании всех 

препаратов этого класса — омепразола, пантопразола, лансопразола, рабепразола, 

эзомепразола [17, 119, 183]. Актуальность проблемы НКП определяется высокой 

частотой встречаемости: при ГЭРБ — до 60–80 %, при пищеводе Барретта — 

около 50 %, у больных функциональной диспепсией — до 20 %, склеродермии — 

до 50 % [17, 104, 108, 181]. Существенно меньше данных о распространенности 

НКП при язвенной болезни [68], о влиянии НКП на клинические проявления 

заболевания, длительность и эффективность терапии ЯБ [31]. 

Степень разработанности темы исследования 

Феномен НКП впервые был описан в 1998 году P. L. Peqhini и соавт. При 

анализе результатов суточной пищеводной рН-метрии у больных ГЭРБ, которые 

получали ИПП дважды в день, в 70 % случаях выявлялось сниже- 

ние интрагастрального рН<4,0 ед. в ночной период. Причины НКП до настоящего 

времени не вполне ясны [17, 22, 80, 182]. Ряд исследователей объяс- 

няет возникновение НКП тем, что вечером, в момент приема ИПП, не все  

Н+/К+-АТФазы находятся в активном состоянии. Часть помп начинают 

функционировать ночью, уже после метаболической инактивации ИПП [163]. 

Стимуляция таких помп может происходить под влиянием гистамина и/или 

ацетилхолина [13, 149].  

Клиническая значимость этого явления, в целом, изучена недостаточно, 

преимущественно для больных ГЭРБ. Известно, что у 5–15 % пациентов, 

страдающих ГЭРБ, феномен НКП на фоне лечения ИПП ассоциировался с 

патологическим кислым гастроэзофагеальным рефлюксом [13, 17, 205]. 

Клинически это проявлялось частой изжогой, в том числе ночной, 

возникновением катарального или эрозивного рефлюкс-эзофагита [13, 17, 109]. 
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Кроме того, у многих больных ГЭРБ с НКП отмечена высокая частота 

внепищеводных симптомов — кашель, ларингоспазм, ухудшение течения 

бронхиальной астмы и даже аспирация желудочного содержимого. К другим 

возможным проявлениям НКП относят рефлекторное апноэ во время сна, а также 

развитие истинной стенокардии [13, 65, 67].  

Значительно меньше изучен вопрос частоты и выраженности клинических 

проявлений НКП при ЯБ, показано, что НКП ассоциируется с агрессивным течением 

заболевания, деструктивными осложнениями, увеличением сроков рубцевания язвы 

[31, 35]. В качестве маркеров НКП предложены ночная изжога, двойные язвы, 

отягощенная по ЯБ наследственность, анамнестические сведения об осложненном 

течении заболевания, неэффективности эрадикационной терапии [143].  

Противоречивы данные о связи НКП и НР-инфекции. По мнению одних 

авторов, инфицированность НР связана со снижением частоты НКП, а эрадикация 

HР-инфекции у пациентов с НКП достигается чаще, чем без такового [17]. По 

другим данным, напротив, у лиц с успешной эрадикацией HР средняя 

продолжительность НКП была существенно меньше, чем у пациентов, у которых 

антибактериальная терапия была неэффективной [108].  

Возникновение НКП при лечении ГЭРБ и ЯБ ассоциировано с астенизацией 

пациента, развитием инсомнии [14, 33, 137], увеличением времени клиренса 

пищевода [13]. У больных ЯБ с феноменом НКП выявлены нарушения 

вегетативного равновесия и невротизация пациентов, при этом имеются данные как 

о преимущественно симпатической [76], так и о парасимпатической направленности 

вегетативного тонуса [2, 26, 46]. Существует мнение, что именно симпатикотония 

предопределяет большое количество «спящих» протонных помп, которые 

активизируются в ночное время и служат морфологической основой НКП [76]. 

Недостаточно изучено качество сна больных ЯБ при НКП, а также влияние 

последнего на актуальный психологический статус и качество жизни пациентов. 

Поскольку причины НКП окончательно не ясны, подход к его коррекции 

имеет преимущественно эмпирический характер. Предложены различные пути 

коррекции НКП при ГЭРБ [66, 109, 171, 181], при ЯБ подобных данных крайне мало.  
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Значимость изучения проблемы НКП при лечении ЯБ стандартными 

дозами ИПП обусловлена, прежде всего, распространенностью данного феномена, 

негативным влиянием на клинические проявления и течение заболевания, на 

психовегетативный статус и качество жизни пациентов, результаты проводимой 

антисекреторной и эрадикационной терапии, а также необходимостью разработки 

практических рекомендаций по выявлению и коррекции НКП. 

 

Цель исследования: изучить распространенность и клиническое значение 

феномена ночного кислотного прорыва при лечении ингибиторами протонной 

помпы больных язвенной болезнью, связь феномена с психовегетативным 

статусом пациентов и возможные пути его коррекции.  

Задачи: 

1. Исследовать распространенность феномена ночного кислотного прорыва у 

больных язвенной болезнью на фоне лечения стандартными дозами 

ингибиторов протонной помпы. 

2. Изучить влияние ночного кислотного прорыва на клинические и 

эндоскопические проявления язвенной болезни, эффективность кислото-

супрессии, связь с наличием Helicobacter pylori -инфекции. 

3. Сопоставить актуальный психологический статус, вегетативный тонус и 

качество жизни больных язвенной болезни с наличием и отсутствием 

ночного кислотного прорыва.  

4. Оценить ранние и отдаленные результаты стандартной терапии больных 

язвенной болезни при ночном кислотном прорыве и без такового. 

5. Сравнить эффективность различных вариантов коррекции ночного 

кислотного прорыва при лечении язвенной болезни ингибиторами 

протонной помпы. 
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Научная новизна 

Впервые определена распространенность ночного кислотного прорыва у 

госпитализированных больных язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки при лечении стандартными дозами омепразола и 

рабепразола. 

Детально рассмотрены особенности клинической и эндоскопической 

картины язвенной болезни при наличии ночного кислотного прорыва, такие как 

более широкая распространенность болей, высокая частота пищеводных и 

внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, почти 

постоянное сочетание с хроническим рефлюкс-эзофагитом, хроническими 

эрозивным гастритом и дуоденитом. 

Впервые одновременно изучена внутрипищеводная и интрагастральная 

кислотность у больных язвенной болезнью с ночным кислотным прорывом и без 

такового. Показано сочетание недостаточного антисекреторного эффекта при 

ночном кислотном прорыве, препятствующего рубцеванию язвы и 

затрудняющего эффективную эрадикацию Helicobacter pylori, с патологическим 

гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР), способствующим торпидному течению 

хронического рефлюкс-эзофагита.  

Изучено негативное влияние ночного кислотного прорыва на основные 

показатели лечения язвенной болезни. Феномен ночного кислотного прорыва 

ассоциирован с торпидностью клинической симптоматики, увеличением сроков 

рубцевания язвенного дефекта и купирования активности хронического рефлюкс-

эзофагита, снижением эффективности эрадикации Helicobacter pylori. 

Впервые выявлены важные психовегетативные маркеры ночного 

кислотного прорыва: инсомния, ваготония, тревожно-депрессивное состояние, 

снижение качества жизни, связанного с болезнью.  

Проведен анализ различных вариантов коррекции ночного кислотного 

прорыва при лечении ингибиторами протонной помпы больных язвенной 

болезнью: двукратный суточный прием, назначение различных классов 
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ингибиторов протонной помпы, использование оригинальных и генерических 

препаратов, увеличение суточной дозы ингибиторов протонной помпы, 

сочетанное назначение Н2-гистаминоблокаторов. 

Теоретическая и практическая значимость 

Феномен ночного кислотного прорыва выявляется в четверти случаев 

лечения больных язвенной болезнью стандартными дозами ингибиторов 

протонной помпы. Наличие ночного кислотного прорыва ассоциировано с 

осложненным и часто рецидивирующим течением язвенной болезни, инсомнией, 

астенизацией, тревожно-депрессивным состоянием, снижением качества жизни, 

негативно сказывается на результатах проводимой антисекреторной и 

эрадикационной терапии, способствуя длительному сохранению болевого и 

диспепсического синдромов, увеличению сроков рубцевания язвенного дефекта и 

купирования обострения хронического рефлюкс-эзофагита. 

Клинически заподозрить феномен ночного кислотного прорыва можно при 

распространенной локализации боли, в том числе загрудинной, сочетании 

проявлений язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(пищеводные и внепищеводные), ваготонии, инсомнии. Особое внимание следует 

уделять пациентам с отягощенной по язвенной болезни наследственностью, 

наличием деструктивных осложнений заболевания в анамнезе, частыми рецидивами 

язвенной болезни, неэффективностью, проводимой ранее эрадикационной терапии. 

При эзофагодуоденоскопии важным признаком возможного ночного кислотного 

прорыва является сочетание язвенной болезни и хронического рефлюкс-эзофагита, 

хронический эрозивный гастрит и дуоденит, двойные язвенные дефекты. Наличие 

Helicobacter pylori-инфекции увеличивает риск возникновения ночного кислотного 

прорыва. Таким пациентам необходимо проведение 24-часовой рН-метрии  

с одновременным изучением внутрипищеводного и интрагастрального рН для 

подтверждения эпизодов ночного кислотного прорыва.  
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Ассоциация ночного кислотного прорыва при язвенной болезни с 

алекситимическими чертами пациентов диктует особенности диалога с больным 

(закрытый тип вопросов). Учитывая неблагоприятные изменения актуального 

психологического статуса данной категории пациентов, тревожно-депрессивное 

состояние, инсомнию, астенизацию и существенное снижение качества жизни 

целесообразно проведение психотерапевтической коррекции. Выявление феномена 

ночного кислотного прорыва у больных язвенной болезни требует увеличения 

суточной дозы ингибиторов протонной помпы или дополнительного приема Н2-

блокаторов. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Осуществлен комплексный подход в исследовании проблемы ночного 

кислотного прорыва при лечении больных язвенной болезни стандартными дозами 

ингибиторов протонной помпы, с оценкой клинико-эндоскопических, рН-

метрических, психовегетативных проявлений и качества жизни данной категории 

больных, а также результатов стандартной терапии при наличии и отсутствии 

ночного кислотного прорыва, путей коррекции данного феномена.  

До начала обследования пациенты подписывали информированное 

согласие. Этапы исследования включали формирование основной группы и 

группы сравнения в соответствии с критериями включения, невключения и 

исключения из исследования, обсервационное наблюдение, коррекцию терапии, 

изучение ближайших и отдаленных результатов лечения, применение 

релевантных методов статистической обработки данных.  

У всех 140 больных язвенной болезнью проведено изучение жалоб, 

анамнеза, данных лабораторных исследований, включая тестирование на НР-

инфекцию, выполнены эзофагогастродуоденоскопия, суточная интрагастральная 

рН-метрия на 7-й день лечения со сравнительной оценкой уровней фундальной и 

внутрипищеводной кислотности в каждой группе; исследование психо-

вегетативных характеристик, качества жизни пациентов. Повторно рН-метрия 
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выполнялась на 4–5 день после коррекции терапии (увеличения дозы ингибиторов 

протонной помпы или добавления Н2-гистамино-блокаторов). Проведен 

сравнительный анализ антисекреторного эффекта, сроков купирования болевого и 

диспепсического синдромов, рубцевания язвы, достижения ремиссии хронического 

рефлюкс-эзофагита, эффективности эрадикации НР-инфекции. Материалы и 

методы исследования подробно описаны в соответствующей главе настоящей 

диссертации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У 25 % больных язвенной болезнью, получающих стандартные дозы 

ингибиторов протонной помпы, регистрируется ночной кислотный прорыв 

на фоне, в целом, достаточной антисекреторной терапии. Наиболее часто 

это НР-позитивные больные с сочетанным течением гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни и язвенной болезни, кислым гастроэзофагеальным 

рефлюксом тяжелого течения. 

2. Наличие ночного кислотного прорыва чаще всего ассоциировано с 

молодым возрастом, отягощенной наследственностью, тяжелым и 

осложненным течением язвенной болезни, эрозивным повреждением 

слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, 

низкой эффективностью стандартной противоязвенной и эрадикационной 

терапией. У пациентов часто выявляются разлитые абдоминальные и 

загрудинные боли, пищеводные и внепищеводные проявления 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, нарушения сна, ваготония, 

астенодепрессивное состояние, снижение качества жизни.  

3. При язвенной болезни с ночным кислотным прорывом часто наблюдается 

увеличение сроков купирования болевого и диспепсического синдромов, 

рубцевания язвы и длительности обострения хронического рефлюкс-

эзофагита, снижение эффективности эрадикации Helicobacter pylori -

инфекции, что делает необходимым коррекцию терапии путем увеличения 
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суточной дозы ингибиторов протонной помпы или дополнительного 

приема Н2-блокаторов. 

Степень достоверности результатов исследования 

В процессе диссертационного исследования обследовано 140 больных 

язвенной болезнью с эффективной кислотосупрессией, которые были разделены 

на 2 группы: без ночного кислотного прорыва (105 пациентов) и с ночным 

кислотным прорывом (35 больных). Использованы современные методы 

диагностики (клинические, иммунологические, инструментальные, изучение 

инсомнии, вегетативного тонуса, реактивности, обеспечения деятельности, 

психологические опросники) и статистической обработки полученных данных. 

Апробация материалов диссертации 

Диссертация обсуждена и апробирована на совместном заседании кафедры 

факультетской терапии, кафедры госпитальной терапии и профессиональных 

болезней, кафедры внутренних болезней ФДПО ГБОУ ВПО Тверской ГМУ 

Минздрава России.  

Основные положения работы доложены и обсуждены на заседаниях 

Тверского отделения Всероссийского научного общества терапевтов (Тверь, 2012, 

2013 гг.), на Тверских чтениях (2015 г.), на II и III Межвузовских научно-

практических конференциях молодых ученых (Тверь, 2014 и 2015 гг.).  

Внедрение результатов исследования в практику 

Суточная интрагастральная рН-метрия для оценки эффективности 

антисекреторной терапии, феномена ночного кислотного прорыва, 

внутрипищеводного и интрагастрального рН, индивидуального подбора 

антисекреторной терапии, а также изучение вегетативного статуса и 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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психологическое тестирование используются в работе гастроэнтерологического 

отделения ГБУЗ «Областная клиническая больница» города Твери, 

терапевтического отделения клиники ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава 

России и при выполнении научных исследований на кафедре госпитальной 

терапии и профболезней ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 5 

статей в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

материалов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук. 

Личное участие автора в получении научных результатов 

Автором лично осуществлялся набор пациентов, в соответствии с 

критериями включения, невключения и исключения из исследования, 

обследование в соответствии с планом, наблюдение, ведение и анализ 

медицинской документации. Из специальных методик проводилась суточная 

интрагастральная рН-метрия на 7-й день стандартной терапии и на 4–5 день после 

коррекции лечения. Выполнена систематизация полученных клинико-

лабораторных и инструментальных данных, их статистическая обработка. Личное 

участие в написании научных работ по теме диссертации — 85 %. 

Объем и структура диссертации 

Текст диссертационной работы изложен на 149 страницах машинописи и 

включает в себя введение, аналитический обзор литературы, главы, посвященные 

описанию материалов и методов исследования, собственным результатам 
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исследований, а также их обсуждение, заключение, выводы, перспективы 

дальнейшей разработки темы, практические рекомендации, список условных 

сокращений, список использованной литературы. В работе представлено 11 

рисунков и 37 таблиц. Литературный указатель содержит 206 источников, из них 

148 отечественных и 58 иностранных работ. 
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ГЛАВА 1 

ФЕНОМЕН НОЧНОГО КИСЛОТНОГО ПРОРЫВА  

У БОЛЬНЫХ КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

(обзор литературы) 

 

 

 

Кислотозависимые заболевания (КЗЗ) являются наиболее распростра- 

ненными среди болезней органов пищеварения [112, 114, 141]. У 20–40 % взрослого 

населения России регистрируется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) [24, 44]. Второе место по распространенности среди КЗЗ занимает 

язвенная болезнь (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки [78]. Часто 

отмечается комбинация различных ККЗ, например, в 11,4 % случаев ЯБ 

сочетается с ГЭРБ [79], проявляясь атипичным болевым синдромом и стойкой 

диспепсией [7, 21, 103]. В настоящее время в мире ЯБ страдает около 7–10 % 

взрослого населения [104, 153, 192]. По данным Минздрава РФ за последние пять 

лет уровень заболеваемости трудоспособного населения России остается высоким 

и составляет 11,5 на 1000 взрослого населения [39]. 

В целом, ЯБ представляет собой серьезную медико-социальную проблему 

ввиду широкой распространенности, преобладания среди заболевших лиц 

трудоспособного возраста [78, 114]. Хроническое рецидивирующее течение 

заболевания обусловливает значимый социально-экономический ущерб 

вследствие возникновения временной и стойкой нетрудоспособности, нагрузки на 

амбулаторно-поликлиническое и стационарное звено медицинской помощи как 

терапевтического, так и хирургического профиля [42, 70, 129]. Язвенное 

кровотечение, перфорация язвы могут приводить к смерти больных ЯБ [44]. 

Болевой и диспепсический синдромы существенно снижают качество 

повседневной жизни больных ЯБ: 16 % пациентов отметили проблемы со сном, 

9 % — с работой, 12 % — с занятиями спортом [94, 206].  
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Несмотря на гетерогенность этиопатогенетических факторов КЗЗ, их 

объединяет общее звено патогенеза — нарушение равновесия между кислотно-

протеолитической агрессией желудочного сока и защитными механизмами. 

Австрийский хирург K. Schwartz еще в 1910 г. сформулировал постулат: «нет 

кислоты — нет язвы» [151]. Общность этого патогенетического звена определила 

необходимость кислотосупрессии как основное направление в терапии 

кислотозависимой патологии [158].  

Существенно позже, при появлении точных методов регистрации 

интрагастрального рН, было сформулировано правило D. W. Burget: «для 

рубцевания язв желудка и двенадцатиперстной кишки в течение 4 недель 

необходимо обеспечивать рН более 3,0 ед. в течение 75 % времени суток» [164].  

В 1992 году N. Bell установил, что для репарации слизистой оболочки пищевода 

при ГЭРБ длительность времени с рН менее 4,0 ед. в пищеводе не должна 

превышать 1 часа в сутки [169]. Данные правила легли в основу принципов 

эффективной кислотосупрессии.  

Для подавления продукции соляной кислоты париетальными клетками 

желудка применяются антисекреторные препараты. В настоящее время в терапии 

КЗЗ применяются М-холинолитики, Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов и 

ИПП, а также антациды, нейтрализующие повышенную интрагастральную 

кислотность.  

В историческом аспекте для терапии КЗЗ раньше всего стали применяться 

антациды [31], которые на короткое время купировали основные проявления КЗЗ, 

не влияя на частоту рецидивов или развитие осложнений [49, 53, 95, 101]. Они 

оставались основными препаратами до середины XX века [23, 121]. Основными 

кислотонейтрализующими веществами антацидов являются соединения магния, 

алюминия и кальция, современные антациды могут дополнительно содержать 

слабительные, ветрогонные, спазмолитики, анестетики и другие [47, 51].  

Вместе с тем, собственно кислотонейтрализация желудочного 

содержимого, то есть повышение интрагастрального рН до 3,0–4,0 ед., 

продолжается после приема антацидов от 20 минут до 4 часов [98, 158], что не 
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может считаться достаточным с позиций современных представлений о лечении 

КЗЗ. Частое и длительное применение антацидов может сопровождаться 

запорами, развитием синдрома Бернетта, остеопороза [11, 19, 127]. На 

сегодняшний день антациды рассматриваются, преимущественно, как средства 

вспомогательной терапии КЗЗ и в качестве монотерапии не назначаются [41, 119]. 

Собственно антисекреторные препараты, то есть блокирующие секрецию 

соляной кислоты, представлены тремя группами лекарственных средств: 

периферические М-холинолитики, Н2-блокаторы и ИПП [67]. Для всех этих 

препаратов «мишенью» являются обкладочные, или париетальные, клетки 

желудка, секретирующие соляную кислоту. Последняя создает, в том числе, 

оптимальный рН для перехода неактивного пепсиногена в пепсин и реализации 

кислотно-протеолитического действия желудочного сока на пищу, а в условиях 

патологии — для развития КЗЗ. 

Действие М-холинолитиков и Н2-гистаминоблокаторов обусловлено 

блокирующим влиянием на соответствующие рецепторы обкладочных клеток 

желудка, вырабатывающие соляную кислоту [7, 10, 20]. Рецепторно-

опосредованный механизм кислотосупрессии заведомо несовершенен, поскольку 

наличие альтернативного типа стимулирующих рецепторов, а также G-

рецепторов к гастрину предопределяет возможность стимуляции обкладочных 

клеток желудка [20, 28].  

Периферические М-холинолитики блокируют М1-холинорецепторы 

постганглионарных холинергических нервов, делая их нечувствительными к 

действию ацетилхолина. Это приводит к подавлению секреции желудка, внешней 

секреции поджелудочной железы, спазмолитическому эффекту [7]. Препараты 

растения Аtropa belladonna, содержащие алкалоиды холинолитического действия, 

для лечения болей в желудке применялись еще в XVI веке [30]. В современной 

медицине используются как неселективные М- и N-холинолитики (атропин, 

платифиллин), так и селективные М1-холиноблокаторы (пирензипин), более 

избирательно подавляющие желудочную секрецию [28].  
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В целом, антисекреторный эффект холинолитиков невысок, а 

продолжительность действия невелика и не удовлетворяет современным 

требованиям. Кроме того, положительный для купирования абдоминальных болей 

спазмолитический эффект холиноблокаторов оказывает неблагоприятное влияние 

на течение ГЭРБ, снижая тонус нижнего пищеводного сфинктера и усиливая, тем 

самым, патологический гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) [51]. Существенные 

проблемы в применении холинолитиков связаны с рядом побочных реакций, 

особенно характерных для неселективных препаратов. Это психомоторное 

возбуждение, сухость во рту, атония кишечника, запор, головокружение, 

тахикардия, задержка мочи, мидриаз, парез аккомодации, повышение 

внутриглазного давления, гиперемия кожи век, фотофобия [67]. 

В 1972 году под руководством Джека Блейда был синтезирован 

циметидин — первый Н2-блокатор [199]. Эти препараты конкурентным образом 

воздействуют на гистаминовые Н2-рецепторы, блокируя, тем самым, 

стимулирующее действие гистамина [28]. Применение Н2-блокаторов 

существенно повлияло на течение ЯБ: увеличился процент рубцевания язв, 

сократились сроки лечения, уменьшилось число плановых оперативных 

вмешательств по поводу ЯБ и ее осложнений [3, 7, 10]. 

Самыми современными и совершенными антисекреторными препаратами в 

настоящий момент являются ИПП, которые встраиваясь в Н+/К+-АТФазу, 

блокируют транспортировку ею протонов водорода в просвет желудка [132]. 

Продолжительность антисекреторного действия ИПП определяется тем, что все 

необратимо «заблокированные» протонные помпы заменяются в клетке новыми за 

72–96 часов (а половина Н+/К+-АТФаз — за 30–48 часов) [92, 110, 148], что 

значимо больше, чем время действия любого другого противоязвенного препарата.  

B. Mashall с соавторами в 1983 году, произвели революционное открытие в 

области гастроэнтерологии, уточнив роль Helicobacter pylori (НР) в 

этиопатогенезе хронического гастрита и ЯБ [168]. Исследования в этом 

направлении нарастали лавинообразно [58, 135, 171]. Определенная эйфория, 

обусловленная иным пониманием этиопатогенеза КЗЗ и новым, показавшим 
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высокую эффективность, подходом к их лечению, послужила основанием для 

известного высказывания американского гастроэнтеролога D. Y. Graham: «нет 

Helicobacter pylori — нет язвы» [170].  

Вскоре выяснилось, что и НР-концепция тесно связана с собственно 

эффективной кислотосупрессией, как основой лечения КЗЗ. Во-первых, основой 

лечения НР-ассоциированной ЯБ является проведение эрадикационной терапии. 

Залогом успешной эрадикации HР служит повышение уровня внутрижелудочного 

рН более 5,0 ед. на протяжении 10 часов в сутки и более [109]. Подобный уровень 

антисекреторного действия достижим лишь при назначении ИПП, что и послужило 

основанием для включения последних почти во все схемы эрадикации НР [28, 147]. 

Во-вторых, время показало, что НР является важной, но все же не 

единственной причиной ЯБ. Существование НР-негативной ЯБ обусловило 

ведущие позиции ИПП в лечении ЯБ и послужило основанием для коррекции 

утверждения D. Y. Graham: «нет Helicobacter pylori — нет Helicobacter pylori-

ассоциированной язвенной болезни» [170].  

В настоящий момент ИПП признаны наиболее эффективными 

антисекреторами и рекомендованы к назначению в качестве препаратов первой 

линии при лечении КЗЗ [125, 166, 177].  

Практически все ИПП являются липофильными слабыми основаниями, 

ионизирующимися и активирующимися при низком уровне рН. 

Неионизированные формы ИПП легко пенетрируют мембрану париетальных 

клеток. В активных париетальных клетках протонные помпы создают градиент 

рН, обеспечивая высокий уровень ацидификации секреторных канальцев 

(рН~0,8). При поступлении в клетку ИПП в условиях кислого рН происходит 

активация и протонирование препарата, что, в свою очередь, приводит к его 

связыванию с протонной помпой в секреторных канальцах. Скорость накопления 

ИПП в канальцах париетальных клеток определяется показателем константы 

ионизации или диссоциации (рКа), варьирующей от 3,8 до 5,0 у разных 

представителей ИПП [16, 81, 154]. Время действия ИПП зависит от скорости 

восстановления (синтеза) новых молекул протонной помпы [110]. 
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Препараты ИПП дозозависимо подавляют секрецию соляной кислоты, 

эффективно предупреждают усиление секреции после приема пищи. Отмена 

препарата не сопровождается феноменом рикошета, а кислотопродукция 

восстанавливается в течение нескольких дней (после синтеза новых молекул 

Н+/К+-АТФазы). Назначение ИПП обеспечивает достижение клинико-

эндоскопической ремиссии при всех КЗЗ, включая требующих пролонгированной 

или постоянной терапии. На фоне лечения отмечается быстрое улучшение 

самочувствия (исчезает болевой синдром и диспепсические явления), 

нормализация морфофункционального состояния слизистой оболочки желудка, 

сокращение сроков рубцевания пептических язв [81, 196]. 

Среди гастроэнтерологов существуют различные точки зрения на 

сравнительную эффективность конкретных молекул ИПП. Большинство 

исследователей считает, что, несмотря на некоторые различия, существующие 

между ИПП, на сегодняшний день нет убедительных данных, позволяющих 

говорить о большей эффективности какого-либо ИПП по сравнению с 

остальными [27, 162, 180]. Другие авторы убеждены, что различные ИПП 

отличает скорость наступления и продолжительность антисекреторного действия, 

рН-селективность, особенности метаболизма, межлекарственного взаимодействия 

и лекарственные формы [5, 163, 179]. 

Однако даже самый мощный на данный момент времени класс 

антисекреторных препаратов не всегда оказывается эффективным. Несмотря на 

очевидные достоинства класса, применение ИПП в терапии КЗЗ у 15–40 % 

пациентов сопровождается недостаточным эффектом терапии [68, 185, 187]. 

Неэффективность антисекреторного эффекта ИПП при лечении больных КЗЗ 

приводит к длительному сохранению болевого и диспепсического синдромов, 

увеличению сроков рубцевания язвенного дефекта или эпителизации эрозивных 

повреждений слизистой оболочки, продолжительности временной 

нетрудоспособности, риска деструктивных осложнений, снижает эффективность 

эрадикации НР [17, 31, 77, 104].  
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Описано несколько причин неэффективности ИПП. Наиболее распро- 

страненными являются причины, связанные с недостаточным комплайенсом 

пациентов с КЗЗ: несоблюдение разовых и суточных дозировок, кратности приема 

препарата, неправильный прием относительно пищи [46, 56, 89, 185]. Отдельной 

проблемой является использование ненадежных дженериков [86].  

Феномен резистентности к ИПП развивается у ряда больных КЗЗ за счет 

индивидуальной вариабельности ответа по блокаде кислотной продукции [55], 

мутаций протонной помпы, ведущих к развитию истинной рефрактерности [46, 

56]. Много внимания уделяется изучению влияния HР на развитие резистентности 

к терапии ИПП [56, 151].  

В плане вариабельности действия ИПП значительное внимание привлекает 

феномен «ночного кислотного прорыва» (НКП). Данный феномен впервые был 

описан в 1998 году P. L. Peqhini и соавт. В своих исследованиях ученые провели 

анализ результатов суточной пищеводной рН-метрии у больных ГЭРБ, которые 

получали ИПП дважды в день и в 70 % случаях выявили снижение 

интрагастрального рН<4,0 ед. в ночной период. В последующем этот 

фармакологический феномен и получил название НКП. Таким образом, НКП (англ. 

Nocturnal Acid Breakthrough) — это отмечаемое на фоне лечения стандартными 

дозами ИПП понижение рН в теле желудке ниже 4,0 ед. в период с 2200 до 0600 часов, 

продолжительностью не менее одного часа [149]. НКП является классическим 

эффектом ИПП и отмечается при использовании всех групп этого класса — 

омепразола, пантопразола, лансопразола, рабепразола, эзомепразола [17, 119, 173]. 

Полностью причины этого феномена не установлены. Он не является 

проявлением другого, относительно редкого феномена — резистентности к ИПП 

(рН<4,0 ед. в желудке, как минимум, в течение половины суток), которая 

обусловлена редко встречающейся мутацией в 813 и 822 положении цистеина в 

молекуле Н+/К+-АТФ-азы [108].  

Большинство исследованных ИПП наиболее эффективно контролируют 

интрагастральный рН в дневное время, тогда как в ночное время наблюдается 

частичное восстановление секреции кислоты, при котором рН в теле желудка 
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может составлять <4,0 ед. [17, 22, 80, 182]. Ряд исследователей объясняет это тем, 

что вечером, в момент приема ИПП, не все Н+/К+-АТФазы находятся в активном 

состоянии. Часть помп начинают функционировать ночью, после метаболической 

инактивации ИПП [163]. Стимуляция таких помп может происходить под 

влиянием гистамина и/или ацетилхолина [108, 149]. Так как время выведения из 

организма ИПП составляет примерно час-полтора, то к моменту активации  

Н+/К+-АТФаз ИПП уже выведены и функционирующие ночью протонные помпы 

начинают секретировать соляную кислоту [108, 149, 190]. 

Актуальность проблемы НКП определяется широкой распространенностью: 

при ГЭРБ — до 60–80 %, при пищеводе Барретта — около 50 %, у больных 

функциональной диспепсией — до 20 %, склеродермией — до 50 % [17, 66, 108, 

181]. Существенно меньше данных о распространенности НКП при ЯБ [87]. 

Клиническая значимость НКП, в целом, изучена недостаточно, 

преимущественно для больных ГЭРБ. У 5–15 % последних выявлялся 

патологический рефлюкс кислого желудочного содержимого в пищевод [13, 17, 

205]. Клинически это проявлялось частой изжогой, в том числе ночной, 

возникновением катарального или эрозивного рефлюкс-эзофагита [13, 17, 109].  

Кроме того, у некоторых больных ГЭРБ возникновение НКП 

сопровождалось преобладанием в клинической картине внепищеводных 

симптомов: кашель, ларингоспазм, ухудшение течения бронхиальной астмы.  

К другим возможным проявлениям НКП относятся рефлекторное апноэ во время 

сна, развитие стенокардии [65, 67, 109].  

Таким образом, с феноменом НКП при ГЭРБ сопряжено развитие целого 

ряда как общих, так и местных нарушений, как пищеводных, так и 

внепищеводных проявлений. Значительно меньше изучен вопрос частоты и 

выраженности клинических проявлений НКП при ЯБ. Было показано, что НКП у 

больных ЯБ ассоциируется с агрессивным течением заболевания, 

деструктивными осложнениями, а также с увеличением сроков рубцевания язвы и 

длительности пребывания больного в стационаре [31, 75]. Более того, некоторые 

авторы рекомендуют в качестве предикторов развития НКП ориентироваться на 
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наличие у пациента двойных язв, отягощенной по ЯБ болезни наследственности, 

анамнестических сведений об осложненном течении заболевания, 

неэффективности эрадикационной терапии [143]. 

Неоднозначны данные о взаимосвязи НКП и НР-инфекции. В нескольких 

исследованиях показано, что при наличии в желудке HР частота НКП значительно 

ниже, чем у HР-негативных больных [17]. Эрадикация HР-инфекции у пациентов 

с НКП достигается чаще, чем у больных с отсутствием этого феномена.  

По другим данным, напротив, у лиц с успешной эрадикацией H. pylori средняя 

продолжительность НКП, по данным 24-часовой рН-метрии, была существенно 

меньше, чем у пациентов, у которых антибактериальная терапия была 

неэффективной [108]. Низкий уровень интрагастрального рН уменьшает эффект 

кислотонеустойчивых антибиотиков, снижая их стабильность в желудочном соке 

[108, 109, 175].  

Высказано мнение, что после успешной эрадикации НР-инфекции частота 

НКП возрастает, а эффективность контроля внутрижелудочной кислотности 

снижается [13]. Другие исследователи полагают, что у лиц с успешной 

эрадикацией НР частота НКП существенно ниже, чем при неэффективной 

антибактериальной терапии [45].  

Эпизоды патологических ночных ГЭР на фоне НКП приводят к развитию 

ночной изжоги, пробуждению пациентов по ночам [13, 14, 17]. Нарушение 

длительности и качества ночного сна способствует возникновению дневной 

усталости, нарушению концентрации внимания, расстройствам настроения, 

раздражительности, мышечному напряжению, головной боли [113, 115]. Нарушения 

сна могут усугублять проявления ГЭРБ: при нормальном сне снижение 

интрагастрального pH ниже 4,0 ед. составляет менее 2 % времени, тогда как при 

расстройствах сна этот показатель возрастает до 10 %. Время клиренса пищевода 

составляет при нормальном сне около 6 минут, тогда как при инсомнии превышает 

полчаса [13]. Все это определяет необходимость и целесообразность изучения 

выраженности инсомнии у больных ЯБ с наличием НКП и отсутствием такового, 
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связью инсомнии, как проявления вегетативной дисфункции, с особенностями 

клинических проявлений и изменением психологического состояния пациентов.  

У больных ЯБ с феноменом НКП выявлены нарушения вегетативного 

равновесия и невротизация пациентов [72, 76]. Поскольку ЯБ традиционно 

рассматривается как психосоматическое заболевание, немалое внимание 

уделяется психологическим изменениям и вегетативной дисфункции при данном 

заболевании. В связи с этим применялась ваготомия, как средство 

этиопатогенетической терапии ЯБ [70].  

При преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 

системы чаще наблюдаются выраженный, мучительный болевой синдром, 

замедление моторики желудка и тошнота, при ваготонии — изжога, гиперацидное 

состояние [2, 26]. Рядом авторов показано, что патологический ГЭР ассоциирован 

именно с ваготонией [46]. Однако, другими авторами показано, что при сочетании 

ЯБ с ГЭРБ, у больных отмечается преобладание симпатического отдела, 

выраженные нарушениями психоэмоциональной сферы и более существенное 

снижение КЖ, чем у больных ЯБ без ГЭРБ [134]. Существует мнение, что именно 

симпатикотония предопределяет большое количество «спящих» протонных помп, 

которые активизируются в ночное время и служат морфологической основой 

НКП [76]. Требуют уточнения и детализации изменения вегетативного статуса 

больных ЯБ с НКП, равно как и психологические и личностные особенности 

данных пациентов. Возникновение НКП при лечении ГЭРБ и ЯБ ассоциировано с 

астенизацией пациента [14, 137]. Зачастую, психоневротическое состояние 

пациента сопровождается алекситимией. Такие пациенты испытывают трудность 

в вербальном выражении эмоций, что приводит к сложностям терапевтического 

дискурса, способствует развитию и прогрессированию болезни [1]. 

Представляется важным исследовать актуальный психологический статус у 

больных ЯБ с НКП и без такового, оценить выраженность невротизации, 

астенизации пациентов, изменение их качества жизни, связанного с заболеванием.  

Поскольку причины НКП окончательно не выяснены, подход к его 

коррекции в настоящее время имеет преимущественно эмпирический характер. В 
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отечественной и зарубежной литературе предложены пути коррекции НКП при 

ГЭРБ [104, 108, 178, 181], при ЯБ подобных данных крайне мало.  

В качестве основных направлений коррекции НКП в разное время 

рассматривались: 

 изменение времени и кратности приема ИПП; 

 замена класса ИПП на другой; 

 увеличение суточной дозы ИПП; 

 сочетание ИПП с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов; 

 использование ИПП с ускоренным высвобождением. 

Предполагалось, что назначение ИПП непосредственно перед сном может 

обеспечить значительно более высокие уровни pH в желудке в ночное время по 

сравнению с утренним приемом этих препаратов. Результаты исследований 

оказались противоречивыми. Одни авторы утверждали, что отсутствие ночного 

контроля интрагастрального рН у части пациентов, получающих ИПП, не зависит 

от того, назначали их утром или перед сном, в однократной или многократной 

дозе [178]. Другими авторами показано, что прием омепразола в дозе 20 мг 

дважды в день обеспечивает лучший контроль желудочного рН в течение суток 

по сравнению с приемом 40 мг омепразола перед завтраком, а вечерний прием 

рабепразола в дозе 20 мг до еды контролирует желудочный уровень рН и 

редуцирует НКП лучше, чем утренний прием препарата в той же дозе [104].  

Изучалось влияние конкретных молекул ИПП и определенных 

лекарственных форм на вероятность возникновения НКП. У больных ГЭРБ было 

показано, что частота возникновения НКП может быть существенно снижена при 

использовании рабепразола [107, 157]. По данным P. O. Katz с соавторами (2006), 

назначение кишечнорастворимых капсул лансопразола (30 мг/сут.) или 

таблетированного оригинального эзомепразола (40 мг/сут.) сопровождалось 

регистрацией НКП на 7-й день лечения в 91,8 % случаев, в то время как 

назначение омепразола быстрого высвобождения — только в 61,2 % случаев [155, 

157, 195]. В 2011 г. в России допущен к применению омепразол быстрого 

высвобождения [17, 124]. Главной особенностью фармакокинетики данного 
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препарата является то, что максимальная концентрация омепразола в плазме 

достигается в 5 раз быстрее, а ее пик почти в 2 раза выше, чем при приеме 

омепразола замедленного высвобождения. На фоне приема омепразола 

ускоренного высвобождения отмечалось значимое уменьшение частоты 

выявления НКП у больных с ГЭРБ [17, 143].  

Варьирование доз и времени приема ИПП, назначение форм с 

отсроченным высвобождением активного вещества также демонстрировали 

значительную вариабельность купирования феномена НКП [22, 159]. 

Еще один предложенный вариант — это дополнение терапии ИПП 

назначением Н2-блокаторов на ночь. У больных с НКП существуют 

патофизиологические основания для сочетанного применения лекарственных 

средств, блокирующих эффект гистамина на желудочную секрецию [161]. Было 

показано, что по эффективности предотвращения НКП вечерняя доза фамотидина 

существенно превосходит вечернюю дозу омепразола, что исследователи 

объяснили возможностью контроля помп, неактивных в дневное время и 

ушедших, таким образом, из-под контроля ИПП [52, 193]. Феномен НКП 

выявлялся у 32 % больных ГЭРБ, получавших комбинацию Н2-гистамино-

блокаторов и ИПП, в то время как при получении монотерапии стандартными 

дозами ИПП НКП возникал в 82 % наблюдений [172]. Были показаны 

клинические преимущества подобного комбинирования при лечении 

функциональной диспепсии, ГЭРБ, пищевода Барретта, проведении эрадикации 

НР, профилактике НПВП-гастропатии и др. [60, 191, 193], тогда как при лечении 

больных ЯБ этот подход изучен недостаточно. 

Значимость изучения проблемы НКП при лечении ЯБ стандартными 

дозами ИПП обусловлена, прежде всего, распространенностью данного феномена 

при кислотозависимых заболеваниях, негативным влиянием на клинические 

проявления и течение ГЭРБ и ЯБ, на психо-вегетативный статус и качество жизни 

пациентов, результаты проводимой антисекреторной и эрадикационной терапии. 

Требуют уточнения эффективные пути купирования НКП, разработка 

практических рекомендаций по выявлению и коррекции НКП. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика обследованных больных язвенной болезнью 

Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом 

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Работа выполнена на базе гастроэнтерологического отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница» города Твери, кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней и поликлиники ГБОУ ВПО Тверской ГМУ 

Минздрава России.  

В основу работы положены результаты исследований, проведенных на 

кафедре госпитальной терапии и профессиональных болезней Тверского 

государственного медицинского университета. Предварительное пилотное 

исследование показало, что феномен НКП встречается не более чем в четверти 

случаев формально эффективной антисекреторной терапии у больных ЯБ. 

Для уровня статистической значимости 5 % и мощности 80 %, 

соотношении групп 1:3 и не более чем 25 %-й распространенности феномена 

требуемая расчетная суммарная численность групп составила 140 человек. 

Всего было обследовано 218 пациентов (мужчин — 125, женщин — 93, 

средний возраст 36±2,4 года), страдающих ЯБ, путем сплошной выборки. 

Критерии включения в исследование:  

 добровольное информированное согласие на участие в исследовании; 

 ЯБ с локализацией язвенного дефекта в луковице двенадцатиперстной 

кишки или пилороантральном отделе желудка (высокая кислотность); 

 продолжительность заболевания не менее 1 года; 

 эндоскопически подтвержденный рецидив ЯБ на момент включения в 

исследование; 



 

 

29 

Критерии невключения в исследование:  

 возраст моложе 18 лет (одно из условий работы с опросником 

«Сокращенный многофакторный личностный опросник»); 

 наличие психических заболеваний и/или тяжелой сопутствующей 

патологии (сахарный диабет, цирроз печени, застойная сердечная 

недостаточность и др.);  

 анамнестические данные об употреблении ульцерогенных препаратов на 

протяжении последних трех месяцев (нестероидных противовоспа-

лительных, в т. ч. ацетилсалициловой кислоты, глюкокортикостероидов и 

других); 

 невозможность исключить неопластический процесс в желудке; 

 «высокие», расположенные выше угла желудка язвы — возможное 

возникновение на фоне низкой кислотности; 

 стеноз выходного отдела желудка и/или двенадцатиперстной кишки 

(техническая сложность выполнения суточной интрагастральной рН-

метрии);  

 наличие любого деструктивного осложнения ЯБ (кровотечение, 

перфорация) в ближайшем (до 1 года) анамнезе; 

 наличие в анамнезе резекции желудка, ваготомии. 

Группы формировались путем сплошной выборки больных ЯБ, 

соответствующих критериям включения и не имеющих критериев невключения. 

Всем пациентам, отвечающим вышеперечисленным критериям, назначались ИПП 

(омепразол, рабепразол) в стандартной дозе 40 мг в сутки. На 7-й день лечения 

больным проводилась суточная интрагастральная рН-метрия.  

После выполнения суточной интрагастральной рН-метрии критерием 

исключения была неэффективность антисекреторной терапии (время с рН>3,0 ед. 

менее 75 % от времени обследования [164]). Набор больных продолжался до 

достижения необходимого числа пациентов в целевой выборке — 140 (64,2 %) 

больных с достаточным эффектом антисекреторной терапии (рисунок 1). У 78 
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(35,7 %), кислотосупрессия была недостаточной (рисунок 2). Последние были 

исключены из дальнейшего исследования. 
 

 
Рисунок 1 — Суточная рН-грамма больного Л.,  

достаточная антисекреторная терапия 

 

 
Рисунок 2 — Суточная рН-грамма больного Н.,  

недостаточная антисекреторная терапия 

 
Также, по данным суточной интрагастральной рН-метрии, определялся 

феномен НКП, который регистрировался при снижении рН в теле желудка менее 

4,0 ед. в период с 2200 до 0600, в течение, по меньшей мере, 1 часа, на фоне, в 

целом, эффективной антисекреторной терапии (рисунок 3).  

Все 140 пациентов с эффективной антисекреторной терапией были 

разделены на 2 группы. В основную группу вошли 35 (24 %) пациентов с НКП, а в 

группу сравнения — 105 (76 %) больных ЯБ без НКП.  

пищевод 

кардия 

тело 

пищевод 

кардия 

тело 
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Примечание — стрелками обозначены начало и конец НКП 

Рисунок 3 — Суточная рН-грамма больного А.,  

феномен ночного кислотного прорыва 

 
Больные ЯБ с эпизодами НКП, были статистически значимо моложе 

пациентов без НКП (таблица 1).  

Таблица 1 — Возрастно-половой состав обследованных больных, M±m, 

абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Средний возраст, годы 33±2,4 40±1,3* 

Мужчин, абс. ( %) 25 (71) 83 (79) 

Женщин, абс. ( %) 10 (29) 22 (21) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(р<0,05); ); здесь и далее: n — число больных.  

 
Группы оказались сопоставимы по локализации язвенного дефекта 

(таблица 2), что подтверждает общность этиопатогенетических механизмов 

язвообразования в пилоробульбарной зоне. Как видно из таблицы, в обеих 

группах преобладали пациенты с ЯБ двенадцатиперстной кишки. При этом 

феномен НКП с близкой частотой регистрировался как при ЯБ желудка, так и при 

ЯБ двенадцатиперстной кишки.  

 

 

пищевод 

кардия 

тело 



 

 

32 

Таблица 2 — Локализация язвенного дефекта у больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Локализация язвы 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Язвенная болезнь желудка: 7 (20) 26 (24) 
- антральный отдел 5 (14) 19 (17) 
- пилорический канал 2 (6) 7 (7) 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
(луковица двенадцатиперстной кишки) 

28 (80) 79 (76) 

 

Из сопутствующей патологии в обеих группах наиболее часто встречался 

хронический бескаменный холецистит (таблица 3).  

Таблица 3 — Сопутствующая патология у обследованных больных, 

абс. (%) 

Заболевание 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Артериальная гипертония 3 (9) 6 (6) 

Жировой гепатоз 5 (14) 19 (18) 

Ожирение 1 степени 7 (20) 25 (24) 

Хронический бескаменный холецистит 9 (26) 26 (25) 
 

В целом, существенных различий по частоте и структуре сопутствующей 

патологии между группами не выявлено. 

Все больные ЯБ получали в стационаре генерики омепразола (Гастрозол® 

Фармстандарт-Лексредства (Россия) и Ультоп® KRKA (Словения)), а также 

оригинальный препарат рабепразол (Париет®, Янссен, фармацевтическое 

подразделение ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия)), в суточной дозе 40 мг. 

Антисекреторный препарат принимался в 0800 и 1930 за 30 минут до еды. При 

анализе распределения больных по приему того или иного препарата 

существенных различий между группами не выявлено (таблица 4), что 

соответствует данным литературы [61, 63]. 
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Таблица 4 — Распределение препаратов ингибиторов протонной помпы  

у обследованных больных, абс. (%) 

ИПП 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Гастрозол® 12 (34) 39 (37) 

Ультоп® 12 (34) 36 (34) 

Париет® 11 (32) 30 (29) 
 

Кроме того, всем HР-позитивным пациентам назначалась стандартная 10-

дневная схема эрадикационной терапии 1-й или 2-й линии. 

Терапия 1-й линии: ИПП 40 мг в сутки + амоксициллин 1000 мг 2 раза в 

сутки + кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки.  

При имеющихся анамнестических данных о неэффективной терапии 1-й 

линии, положительных результатах диагностики НР-инфекции, больным 

назначалась эрадикационная схема 2-й линии: ИПП 40 мг в сутки + тетрациклин 

2000 мг в сутки + тинидазол, 1000 мг в сутки + висмута трикалия дицитрат,  

480 мг в сутки. 

В группе больных ЯБ с НКП при выявлении данного феномена на 7-й день 

терапии проводилась коррекция лечения. При этом у 17 больных была увеличена 

суточная доза получаемого ИПП до 60 мг в сутки, в полном соответствии с 

рекомендациями Национального руководства [92], а у 18 пациентов при 

сохранении суточной дозы ИПП 40 мг к лечению добавлен Н2-гистаминоблокатор 

фамотидин, 40 мг вечером, в 18 часов, по аналогии с коррекцией терапии ГЭРБ 

при выявлении НКП [123], для получения сопоставимых результатов терапии.  

Повторно суточная интрагастральная рН-метрия выполнялась в этой 

группе на 4–5 сутки для оценки эффективности антисекреторной терапии и 

наличия феномена НКП. Сразу после этого терапия возвращалась к исходной для 

оценки истинного влияния феномена НКП на ближайшую и отдаленную 

результативность терапии ЯБ ИПП. Прием ИПП 40 мг в сутки продолжался до 

рубцевания язвы (основная терапия), далее — 20 мг утром, за полчаса до завтрака, 

еще 1 месяц (поддерживающая терапия). 
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На 14-й день от начала терапии выполнялась ЭГДС для оценки динамики 

язвенного дефекта. В случае сохранения язвы повторные эндоскопические 

исследования выполнялись каждые 7 дней до полного рубцевания язвенного 

дефекта уже в рамках амбулаторного наблюдения. 

Через 2 месяца выполнялся контроль эффективности эрадикации  

НР-инфекции. 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Клинико-лабораторное исследование 

Всем больным проводилось клиническое, лабораторное и 

инструментальное обследование в соответствии с Приказом Минздрава России от 

9 ноября 2012 г. № 773н «Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки» [123] и Приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 906н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология» [105]. 

Подробно изучались жалобы, анамнез и объективный статус пациентов.  

У больных оценивалось наличие или отсутствие боли, ее локализация, 

интенсивность, длительность, обстоятельства возникновения. Оценивались 

проявления пищеводно-желудочной и кишечной диспепсии, изменения аппетита, 

массы тела.  

Проводилось сопоставление особенностей течения ЯБ в изучаемых 

группах: продолжительность заболевания, частота, длительность, сезонность 

рецидивов, наличие осложнений в анамнезе, предшествующая терапия. 

Исследовались пищевые привычки (употребление грубой и острой пищи, 

выраженная нерегулярность питания, еда всухомятку), вредные привычки 

(табакокурение, употребление алкоголя) и наследственная отягощенность по ЯБ. 
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Всем больным проводилось комплексное лабораторно-инструментальное 

обследование. Лабораторное обследование выполнялось в соответствии со 

стандартом [123], по общепринятым методикам. 

Для выявления НР-инфекции использовалось несколько методов в 

соответствии с рекомендациями Российской группы по диагностике и лечению 

HР-инфекции [94, 105, 123, 133].  

Для диагностики НР в образцах биопсийного материала (1 биоптат 

слизистой оболочки тела желудка и 2 биоптата из антрального отдела) делали 

мазки-отпечатки. Микроскопия окрашенных мазков-отпечатков позволяет 

выявить наличие Helicobacter pylori и ориентировочно оценить количество 

микроорганизмов [84, 133]. 

Выделяли три степени обсемененности слизистой оболочки:  

 слабая (+) — до 20 микробных тел в поле зрения; 

 средняя (++) — от 20 до 40 микробных тел в поле зрения;  

 высокая (+++) — более 40 микробных тел в поле зрения. 

Всем пациентам, не получавшим эрадикационных схем или более 1 года с 

момента завершения эрадикационной терапии НР-инфекции, выполнялось 

серологическое исследование с количественным анализом IgG к Helicobacter 

pylori (иммуноферментный тест «ИммуноКомб НР IgG» производства Orgeniсs 

Ltd., Израиль). Концентрация уровня антител IgG к HР в исследуемых образцах 

выражалась в условных единицах на миллилитр (U/ml). При этом титр антител  

до 15 U/ml включительно оценивался как отрицательная реакция, т. е. отсутствие 

HР-инфекции у пациента; свыше 15 U/ml регистрировалась положительная 

реакция (инфицирование) [133]. 

Пациентам, у которых эрадикация НР проводилась в пределах 1 года, 

выполнялась полимеразная цепная реакция (ПЦР) в кале на выявление 

специфического фрагмента ДНК Helicobacter pylori [94]. 

Через 2 месяца после завершения основного и поддерживающего курса 

лечения всем исходно НР-позитивным пациентам назначалась ПЦР в кале с 

целью контроля эффективности эрадикационной терапии НР-инфекции. 
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2.2.2 Инструментальные исследования 

Эндоскопическое исследование. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 

проводилась всем больным с помощью аппарата «Olympus» (Япония) до 

назначения лечения. Визуально оценивалась тяжесть поражения пищевода: при 

наличии отека и гиперемии слизистой оболочки диагностировался катаральный 

рефлюкс-эзофагит (неэрозивная ГЭРБ). В случае выявления эрозий для уточнения 

тяжести эрозивного рефлюкс-эзофагита применялась Лос-анджелесская 

классификация [92]: 

 степень A — одно (или более) поражение слизистой оболочки (эрозия или 

изъязвление) длиной менее 5 мм, ограниченное пределами складки 

слизистой оболочки; 

 степень B — одно (или более) поражение слизистой оболочки длиной 

более 5 мм, ограниченное пределами складки слизистой оболочки; 

 степень C — поражение слизистой оболочки распространяется на 2 и более 

складки слизистой оболочки, но занимает менее 75 % окружности 

пищевода;  

 степень D — поражение слизистой оболочки распространяется на 75 % и 

более окружности пищевода. 

В желудке и двенадцатиперстной кишке визуально оценивались 

локализация, размеры, глубина язвенного дефекта, характер изменений слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (наличие атрофии, гиперемии, 

отека, геморрагий, эрозий).  

Проводился забор биоптатов слизистой оболочки пищевода и желудка с 

целью выявления гистологических изменений (метаплазии слизистой оболочки 

пищевода) и полуколичественной оценки степени обсемененности НР. 

Контрольная ЭГДС выполнялась на 14-й день лечения. В случае 

сохранения язвенного дефекта повторные эндоскопические исследования 

выполнялись каждые 7 дней до полного рубцевания язвы.  

Методика суточного мониторирования интрагастральной 

кислотности. Для оценки эффективности кислотосупрессии всем пациентам 
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выполнялась 24-часовая рН-метрия с использованием ацидогастромонитора 

суточного носимого АГМ-24 МП («Гастроскан-24»), разработанного ЗАО ГНПП 

«Исток-Система» (Московская область, г. Фрязино) совместно с учеными РГМУ 

им. Н. И. Пирогова [117]. 

Система состоит из регистрирующего блока с дисплеем и управляющими 

клавишами; полимерного рН-метрического зонда с тремя цилиндрическими 

измерительными сурьмяными электродами, одним накожным хлорсеребряным 

электродом сравнения и разъема для подключения к регистрирующему блок. 

Результаты исследования записывались в компьютерную базу данных, а затем 

обрабатывались специальной программой.  

Обследование проводилось на 7-й день лечения ИПП. В случае выявления 

феномена НКП после коррекции лечения через 4–5 дней повторно выполнялась 

суточная рН-метрия. 

Исследование начиналось утром и продолжалось 24 часа. Пациент вел 

дневник, с указыванием времени приема пищи и лекарств, эпизодов появления 

болей и диспепсии. Во время исследования запрещалось курение. Пациенту 

разрешалось принимать горизонтальное положение только на период сна, с 2200 

до 0600 часов. 

Процедура мониторирования включала в себя трансназальное введение 

рН-метрического зонда с последующим рентгенологическим контролем его 

положения. С целью оценки как внутрижелудочной, так и внутрипищеводной 

кислотности, зонд устанавливался в пищеводную позицию. При этом 

измерительные электроды с интервалом между ними 12 см располагались: 

верхний — на 5 см выше нижнепищеводного сфинктера, средний — в 

кардиальном отделе желудка, нижний — в теле желудка.  

По окончании исследования регистрирующий блок отключался, пациент 

освобождался от рН-зонда. Записанные данные переносились в компьютерную 

базу данных для их дальнейшей обработки и хранения.  

Все параметры суточной рН-граммы анализировались, в целом, за сутки и 

отдельно — в дневное (800–2200 часов и 0600–0800 часов) и ночное время (2200–600 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
http://www.gastroscan.ru/company/
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часов). Анализ информации представлялся графически и цифровыми данными 

средних значений рН в разные периоды мониторинга. 

Для оценки внутрипищеводной кислотности изучались стандартные 

показатели, автоматически рассчитываемые программой компьютерной 

обработки данных суточного мониторирования рН (таблица 5). 

На основании анализа всех показателей программа обработки данных 

автоматически рассчитывала суммарный показатель De Meester, который в норме 

не превышает 14,7.  

Таблица 5 — Нормальные показатели суточной пищеводной рН-метрии 

(по J. R. Jamieson, H. J. Stein, T. R. De Meester, 1992 [80, 117, 119]) 

Показатели Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

95 % 
интервал 

Средний рН пищевода, ед. 5,5 1,9 6,8 

Время с рН<4,0 ед., % 

общее 1,51 1,4 4,45 

стоя 2,2 2,3 8,4 

лежа 0,6 1,0 3,5 

Число кислых пищеводных рефлюксов, абс. 19,0 12,8 46,9 

Число кислых пищеводных рефлюксов, 
продолжительностью более 5 мин, абс. 

0,8 1,2 3,5 

Наиболее продолжительный кислый 
пищеводный рефлюкс, мин 

6,7 7,9 19,8 

Время с рН>7 ед.,  % 

общее 5,08 7,52 16,54 

стоя 7,44 8,31 28,57 

лежа 2,48 9,15 16,09 

Число щелочных пищеводных рефлюксов, 
абс.  

8,38 7,87 27,00 

Число щелочных пищеводных рефлюксов 
продолжительностью более 5 мин, абс. 

3,72 8,63 13,3 

Самый продолжительный щелочной 
рефлюкс, мин 

24,00 26,70 87,77 

 

При выявлении рН-метрических признаков патологического 

гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), тяжесть последнего оценивалась по 

общепринятым критериям (таблица 6). 
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Таблица 6 — Степень тяжести рефлюкса по показателям 24-часовой  

рН-метрии (по De Meester, 1993 [80, 117, 119]) 

Показатель 
Норма ГЭР 

легкого 
течения 

ГЭР 
средней 
тяжести 

Тяжелый 
ГЭР 

Время с рН<4 ед., общее, % 4,5 4,6-6,0 6,1-7,5 > 7,5 

Время с рН<4 ед., стоя, % 8,4 8,5-9,3 9,4-10,2 > 10,2 

Время с рН<4 ед., лежа, % 3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 > 4,5 

Число кислых пищеводных 
рефлюксов, абс. 

47 48-56 57-67 > 67 

Число кислых пищеводных 
рефлюксов продолжительностью 
более 5 мин, абс. 

3,5 3,6-4,0 4,1-6,5 > 6,5 

Наиболее продолжительный кислый 
пищеводный рефлюкс, мин 

20 21-46 47-66 > 66 

 
На фоне антисекреторного лечения оценивались средний рН тела желудка, 

продолжительность времени с рН>3,0 и рН>5,0 ед. Основным критерием 

достаточной кислотосупрессии считалось достижение рН>3,0 ед. в течение не менее 

75 % времени суток [164]. Дополнительным критерием являлось время с рН>5,0 ед. 

(не менее 10 часов в сутки — 42 % времени суток), обеспечивающее оптимальный 

эффект антибиотиков и успешную эрадикацию Helicobacter pylori [175].  

Критерием диагностики НКП было снижение рН в теле желудка менее 4,0 ед. 

на 1 час и более в течение ночного периода, с 2200 до 0600 [190]. В случае выявления 

феномена НКП проводилась коррекция лекарственной терапии с последующим 

повторным суточным интрагастральным мониторированием рН на 4–5 сутки.  

2.2.3 Исследование вегетативного статуса больных ЯБ 

Методика оценки качества сна (выраженности инсомнии) 

Для определения выраженности инсомнии А. М. Вейн и Я. И. Левин 

предложили анкету балльной оценки сна (шкала инсомнии), включающую шесть 

показателей, оцениваемых по 5-балльной системе:  
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 время засыпания — от «мгновенно» (5 баллов) до «очень долго» (1 балл); 

 продолжительность сна — от «очень долгий» (5 баллов) до «очень 

короткий» (1 балл);  

 количество ночных пробуждений — от «нет» (5 баллов) до «очень часто» 

(1 балл);  

 качество сна — от «отлично» (5 баллов) до «очень плохо» (1 балл);  

 количество сновидений — от «нет» (5 баллов) до «множественные и 

тревожные» (1 балл);  

 качество утреннего пробуждения — от «отлично» (5 баллов) до «очень 

плохо» (1 балл).  

Максимальная суммарная оценка по шкале инсомнии может составлять  

30 баллов. При этом для здоровых людей, не страдающих инсомнией, 

сумма должна быть не менее 22 баллов. Значения от 19 до 21 балл расцениваются 

как пограничные, а показатели менее 19 баллов — клинически значимая 

инсомния [25]. 

Состояние вегетативного тонуса (ВТ) определялось при помощи 

вегетативного индекса Кердо (ВИ), который рассчитывался по формуле:  

ВИ= (1 – ДД/ЧСС)×100, 

где ДД — диастолическое давление, мм рт. ст., ЧСС — частота сердечных 

сокращений в 1 мин [184].  

При этом положительные значения ВИ свидетельствовали о преобладании 

симпатического отдела ВНС, отрицательные — парасимпатического, а близкие к 

нулю — о состоянии вегетативного равновесия, или эйтонии. 

Более детальное исследование ВТ осуществлялось путем заполнения 

стандартной таблицы А. Д. Соловьевой [24]. При этом рассчитывалась 

вероятность преобладания симпатического или парасимпатического отдела как в 

организме, в целом, так и отдельно — в пищеварительной системе (таблица 7).  
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Таблица 7 — Показатели преобладающей активности отделов 

вегетативной нервной системы (по А. Д. Соловьевой и соавт.) 

Симптомы  
и показатели 

Парасимпатическая 
реакция 

Симпатическая 
реакция 

Оценка 

Общий вегетативный тонус 

Цвет кож склонность к 
покраснению 

Бледный 2,4 

Потоотделение повышено  уменьшено  3,1 

Температура кожи  повышена Снижена 2,9 

Масса тела  склонность к полноте склонность похуданию 3,2 

Жажда  понижена Повышена 1,8 

Аппетит  понижен Повышен 1,9 

Пульс брадикардия Тахикардия 4,1 

АД систолическое понижено или 
нормальное 

Повышено 4,9 

АД диастолическое понижено или 
нормальное 

Повышено 4,3 

Головокружение часто нехарактерно 3,0 

Мочеиспускание редкие позывы  
к мочеиспусканию 

полиурия, светлая 
моча 3,1 

Задержка жидкости есть Отсутствует 3 

Сахар крови снижен Нормальный 3,5 

Эмоциональные 
расстройства 

угнетены, 
ипохондрические 

жалобы 

увлекающиеся, 
высокая 

чувствительность  
к боли 

2,4 

Сон продолжительный, 
глубокий сон 

позднее засыпание и 
раннее пробуждение 2,7 

Нарушение сна повышенная сонливость часто инсомния 3,0 

Аллергические 
реакции часто Редко 3,1 

Эритроциты, число уменьшено Увеличено 2,0 

Лейкоциты, 
количество уменьшено Увеличено 2,3 
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Окончание таблицы 7 

Симптомы  
и показатели 

Парасимпатическая 
реакция 

Симпатическая 
реакция 

Оценка 

Лимфоциты увеличено Нормальное 2,6 

СОЭ в пределах нормы Повышена 1,8 

Вегетативный тонус в пищеварительной системе 
Слюноотделение усилено Уменьшено 2,6 

Кислотность 
желудочного сока 

повышена нормальная или 
понижена 

3,1 

Моторика кишечника метеоризм, спастические 
запоры, понос 

атонические запоры, 
слабая перистальтика 

3,8 

Тошнота характерна Нет 3,2 

Субъективные жалобы тошнота, боли, понос 
или запор 

Нет 3,1 

Пищевод и желудок  
повышение тонуса, 

перистальтики пищевода 
и желудка 

расслабление мышц 
пищевода, ослабление 

тонуса и 
перистальтики 

3,2 

Тонкий и толстый 
кишечник  

повышение тонуса и 
перистальтики 

снижение тонуса и 
перистальтики 3,4 

 

Вычислялось количество изученных проявлений, т. е. сумма баллов 

симпатических и парасимпатических симптомов с последующей оценкой 

преобладания активности того или иного вегетативного отдела нервной системы.  

2.2.4 Изучение психологических особенностей пациентов 

Исследование актуального психологического статуса — применялся 

сокращенный вариант Миннесотского многофакторного личностного опросника 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory) — СМОЛ. Методика разработана 

Джеймсом Кинканноном [201] в 1968 году, русскоязычная адаптация сделана  

В. П. Зайцевым и В. Н. Козюлей в 1981 году [49]. Методика позволяет оценить 

уровень эмоциональной устойчивости, адаптации личности к социальному 

окружению.  

Для проведения исследования необходим тест-опросник (71 вопрос, 11 

шкал) и регистрационный бланк. Результаты выражаются суммой Т-баллов по 3-м 
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оценочным и 8-ми клиническим шкалам, поскольку показатели 

«мужественность — женственность» и социальная инверсия (шкала 5) в 

современной методике не определяются. Пациент отвечает «верно» или 

«неверно» на каждый вопрос. Далее бланк обрабатывается при помощи 

специальной компьютерной программы с расчетом значений по каждой шкале в 

Т-баллах. Результаты обязательно представляются как в виде таблицы, так и в 

виде графика (профиля) актуального психологического состояния. 

Трактовка результатов. Шкала L — шкала «лжи», отражает стремление 

испытуемого представить себя в более выгодном свете, продемонстрировав 

строгое соблюдение социальных норм. Профиль недостоверен, в целом, если L 

превышает 70 Т-баллов. 

Шкала F — шкала «достоверности», позволяет судить о надежности 

полученных результатов (испытуемый ответственно, а не наобум отвечал на 

вопросы опросника). Высокие показатели по данной шкале могут поставить под 

сомнение достоверность обследования. 

Шкала К — шкала «коррекции», регистрирует намеренно скрытые или 

бессознательно вытесненные психологические проблемы, а также 

экстравертированность или, напротив, интравертированность личности 

обследуемого. 

Остальные восемь шкал являются базисными и оценивают особенности 

личности: 1-я шкала — «ипохондрии», 2-я — «депрессии», 3-я — «истерии»,  

4-я — «асоциальности», 6-я — «ригидности», 7-я — «психастении», 8-я — 

«индивидуалистичности», 9-я — «оптимизма». Шкалы 1, 2, 3 — объединяются 

термином «невротическая триада», поскольку повышение профиля на этих 

шкалах обычно наблюдается при невротических расстройствах. 

Нормальными считаются показатели клинических шкал, не превышающие 

55 Т-баллов. Значения от 56 до 64 Т-баллов трактуются как легкие изменения, от 

65 до 75 Т-баллов — выраженные изменения, от 75 Т-баллов и выше — 

значительно выраженные изменения. Для показателей по 9-й шкале за норму 
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принимались значения 45 Т-баллов и выше, от 44 до 35 Т-баллов — легкие 

изменения, от 34 Т-баллов и ниже — выраженные изменения. 

Дополнительно для оценки депрессии изучалась разность значений 

показателей по 2-й и 9-й шкалам (индекс «2–9»), для оценки тревоги — разность 

значений показателей по 7-й и 9-й шкалам (индекс «7–9»). Для индексов «2–9» и 

«7–9» значения ниже 0 принимались за норму, от 0 до 10 — легкая 

депрессия/тревога, от 11 до 20 — выраженная депрессия/тревога, от 21 и выше — 

значительно выраженная депрессия/тревога. 

Оценка уровня алекситимии. Если перевести слово по частям, то 

получится «отсутствие слов для чувств». Термин «алекситимия» ввел в 

литературу P. E. Siineos в 1972 г. [156]. В своей работе, опубликованной еще в 

1968 г., он описал пациентов с алекситимическим типом личности, как людей с 

утилитарным способом мышления, с тенденцией к использовать свои действия в 

конфликтных и стрессовых ситуациях, с обедненными фантазиями жизни, 

суженным аффективным опытом и, особенно, в трудностях не способных 

подыскать подходящее слово для описания своих чувств.  

Алекситимия является психологической характеристикой, определяемой 

следующими когнитивно-аффективными особенностями: 

 трудностью в определении (идентификации) и описании собственных 

чувств;  

 трудностью в проведении различий между чувствами и телесными 

ощущениями; 

 снижением способности к символизации, о чем свидетельствует бедность 

фантазии и других внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.  

Алекситимия представляет собой состояние, которое человек переживает в 

результате длительного воздействия стресса. Негативные последствия 

длительного стресса накапливаются, вызывают сначала напряжение, потом 

перенапряжение защитных сил человеческого организма. Согласуясь с 

концепцией алекситимии, перенапряжение защитных сил может заканчиваться 

срывом и развитием психосоматических расстройств [1]. 
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Для измерения и оценки уровня алекситимии использовалась Торонтская 

алекситимическая шкала (ТАS), предложенная G. Taylor(1985) и адаптированная в 

научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева 

(Санкт-Петербург) [156]. 

ТАS состоит из 26 вопросов, из которых ряд ответов интерпретируется в 

прямых значениях, а ряд — в противоположных, что позволяет снизить 

установочность ответов. Подсчет баллов осуществляется по ключу.  

При заполнении анкеты испытуемый характеризует себя, используя для 

ответов шкалу Ликерта — от «совершенно не согласен» до «совершенно 

согласен». Сумма баллов по всем пунктам равна итоговому баллу.  

Алекситимичными считаются пациенты, набравшие по TAS 74 балла и 

более, отсутствию алекситимии соответствует показатель менее 62 баллов. При 

сумме баллов от 63 до 73 баллов обследуемые попадают в группу риска. Это 

значит, что негативное воздействие стресса есть, но об алекситимии в полной 

мере говорить пока нельзя.  

Оценка качества жизни (КЖ), связанного с заболеванием, проводилась 

при помощи стандартного опросника MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item 

Short Form Health Survey [206]). При использовании данного опросника, 

состоящего из 36 вопросов, результаты группируются в виде 8 шкал и 

выражаются в процентах. При этом за 100 % принимается максимально 

возможная удовлетворенность тем или иным аспектом жизни обследуемого. При 

проведении популяционных исследований на здоровых людях было выявлено, что 

усредненные показатели отдельных шкал теста MOS SF-36 не достигают значения 

100 % и имеют существенные колебания в различных популяциях.  

Физическая составляющая КЖ, связанного с заболеванием, оценивалась по 

шкалам физического функционирования (ФФ), ролевого физического 

функционирования (РФФ) и выраженности боли (Б): 

 ФФ отражает ограничение физических нагрузок, обусловленное 

заболеванием (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице и т. д.). Это 
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прямой критерий (чем выше значения по шкале, тем меньшее влияние на 

КЖ оказывает данный аспект). 

 РФФ отражает влияние физического состояния обследуемого на ролевое 

функционирование в обществе. Это, прежде всего, способность 

осуществлять повседневную деятельность, социальную, интеллектуальную 

и эмоциональную функции, сохранять экономическую обеспеченность. 

Этот показатель складывается из способности работать, заботиться о себе, 

создавать условия для сна и отдыха, а также мобильности и 

независимости. Это также прямой критерий. 

 Б отражает интенсивность болевого синдрома и его негативное влияние на 

способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по 

дому и вне дома. Это обратный критерий (чем выше показатель, тем 

меньше болевых ощущений испытывал респондент за последнее время, 

или, иначе говоря, тем меньше негативное влияние показателя на КЖ 

обследуемого). 

Психическая составляющая КЖ также включает в себя 3 шкалы: 

социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функционирование 

(РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ): 

 СФ оценивает степень ограничения социальной активности (общественная 

деятельность, общение с друзьями и родственниками) физическим или 

эмоциональным состоянием пациента, связанным с заболеванием. Это 

прямой критерий. 

 РЭФ позволяет уточнить негативное влияние эмоционального состояния 

пациента на трудовую или другую повседневную деятельность (более 

обычного затраты времени, уменьшение объема и качества работы) — 

прямой критерий.  

 ПЗ характеризует настроение, наличие депрессии или тревоги, а также 

память, реакцию, общительность, уверенность в принятии решений и 

суждений — прямой критерий. 
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Комплексная оценка КЖ, связанного с состоянием здоровья, опирается на 

показатели шкал общего здоровья (ОЗ) и жизнеспособности (Ж): 

 ОЗ предполагает самооценку испытуемым состояния здоровья в 

настоящий момент и оценку перспектив лечения — прямой критерий. 

 Ж определяется самооценкой энергичности, ощущения себя полным сил и 

энергии или, напротив, обессиленным — прямой критерий. 

2.3 Дизайн исследования 

Тип дизайна — обсервационное описательное исследование серии случаев. В 

ходе пилотного исследования частота выявления НКП у больных ЯБ при 

достаточной, в целом, антисекреторной терапии ИПП не превышала 25 %. Для 

уровня статистической значимости 5 % и мощности 80 %, при соотношении групп 

1:3 и не более чем 25 %-й распространенности феномена требуемая расчетная 

суммарная численность групп составила 140 человек. 

I этап исследования включал в себя отбор больных ЯБ в фазе обострения. 

В соответствии с критериями включения и невключения, проводилось сплошное 

включение в исследование, всего было включено 218 больных. Пациенты 

получали 40 мг/сут. омепразола или рабепразола. 

На II этапе (обсервационное наблюдение) на 7-й день лечения ИПП 

проводилась суточная интрагастральная рН-метрия, критерием исключения была 

неэффективность антисекреторного действия ИПП: 

 с неэффективной антисекреторной терапией (рН в теле желудка >3,0 ед. 

менее 75 % времени суток) — эти больные были исключены из 

дальнейшего исследования; 

 с эффективной антисекреторной терапией (рН в теле желудка >3,0 ед. 75 % 

времени суток и более) — эти больные были разделены на 2 группы: 

основную (с НКП, n=35) и группу сравнения (без НКП, n=105). 

Как I, так и II этапы продолжались до набора необходимой суммарной 

численности групп (основной и сравнения) 140 человек. Далее на II этапе 
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выполнялось сравнение клинико-инструментальных и анамнестических данных 

пациентов основной группы и группы сравнения. Проводилось анкетирование с 

помощью психологических опросников, определялось состояние вегетативного 

статуса пациента.  

На III этапе больные с феноменом НКП случайным образом делились на 

2 подгруппы. Одним увеличивали суточную дозу того же ИПП до 60 мг, другим 

добавляли Н2-гистаминоблокатор в 1800. На 4–5 день проводилась контрольная 

суточная интрагастральная рН-метрия с оценкой эффективности коррекции НКП. 

Сразу после этого терапия возвращалась к исходной для уточнения влияния НКП 

на результаты лечения. 

На IV этапе оценивалась ранняя (купирование болей и диспепсии, 

рубцевание язвы) и поздняя (купирование эзофагита, успешная эрадикация 

Helicobacter pylori) эффективность лечения у больных ЯБ с наличием или 

отсутствием НКП. Поскольку коррекция терапии проводилась только на 4-5 

суток, предполагалась, что она не оказывала существенного влияния на итоговую 

результативность лечения. 

2.4 Статистическая обработка результатов 

Полученные данные подвергались статистической обработке при помощи 

пакета компьютерных программ Statistica 6.1 for Windows, Excel for Windows XP 

Professional. Данные проверялись на нормальность распределения. При 

статистической обработке данных использовались методы параметрической и 

непараметрической статистики. Рассчитывались среднее (М), стандартная ошибка 

среднего (m), средняя доля (Р), стандартная ошибка средней доли (р). 

Применялись преимущественно параметрические критерии для непрерывных 

величин (непарный t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок), 

непараметрический критерий χ² с поправкой Йетса для оценки связанности 

категориальных переменных [33]. Статистически значимыми считались различия 

между группами при р<0,05. Для построения таблиц, диаграмм и графиков 

использовались программы «Microsoft Excel 7.0» и «Statistiсa V6.1 for Windows». 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1  Клинические проявления и течение язвенной болезни  

при наличии и отсутствии ночного кислотного прорыва 

Основная часть клинических проявлений КЗЗ верхних отделов 

пищеварительного тракта определяется гиперацидностью. Это такие симптомы, 

как «голодные» боли в эпигастрии, изжога, кислый вкус во рту, склонность к 

запорам и пр. Помимо классической кислотозависимой симптоматики больные 

могут предъявлять жалобы, связанные с поражением других органов и систем 

(стоматологические, бронхо-легочные, со стороны ЛОР-органов), а также 

развитием осложнений заболеваний (стеноз пищевода, желудка, язвенное 

кровотечение, перфорация или пенетрация язвы). В ходе исследования 

сопоставлялись основные проявления и течение ЯБ при наличии или отсутствии 

НКП на фоне лечения больных ЯБ стандартными дозами ИПП. 

3.1.1 Болевой и диспепсический синдромы при наличии и отсутствии 

ночного кислотного прорыва у больных язвенной болезнью 

При включении в исследование изучались характеристики болевого и 

диспепсического синдромов до начала терапии [37]. После деления больных ЯБ на 

группы в соответствии с наличием или отсутствием у них НКП проводился 

сравнительный анализ особенностей болевого синдрома по группам (таблица 8). В 

обеих группах чаще всего боли локализовались в эпигастральной области, достаточно 

часто пациенты отмечали боли в правом подреберье, у больных ЯБ с НКП несколько 

чаще отмечались боли в левом подреберье, чем у пациентов без НКП.  

В целом, болевой синдром при НКП характеризовался статистически 

значимо большей распространенностью, чем в группе сравнения. Каждый пятый 

больной отмечал боли за грудиной, 17 % — в мезогастрии, а 23 % 

характеризовали боли как разлитые.  
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Таблица 8 — Характеристика болевого синдрома у больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Локализация боли 

эпигастрий 25 (71) 79 (75) 

правое подреберье 6 (17) 19 (18) 

левое подреберье 8 (23) 14 (13) 

мезогастрий 6 (17) 5 (5)* 

разлитая 8 (23) 5 (5)* 

за грудиной  7 (20) 4 (4)* 

Интенсивность боли  

нет 0  7 (7) 

слабая 15 (43) 8 (8)* 

умеренная 15 (43) 56 (53) 

выраженная 5 (14) 34 (32)* 

Иррадиация боли в спину, 
в грудную клетку 

есть 17 (49) 17 (16)* 

нет 18 (51) 88 (84)* 

Провокация боли  

натощак 27 (77) 76 (72) 

ночью 26 (74) 27 (26)* 

после еды 5 (14) 25 (24) 

после физической 
нагрузки  

5 (14) 14 (13) 

нет связи 9 (26) 9 (6)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
Указанные топические характеристики болевого синдрома наводят на 

мысли о вовлечении в патологический процесс пищевода, что объясняет 

сравнительно высокую частоту загрудинных болей. Кроме того, распространенные, 

разлитые боли нередко ассоциированы с вегетативной дисфункцией и близки к 

протопатическому болевому восприятию, что указывало на необходимость 

изучения у данных больных состояния вегетативной нервной системы. 

В группе сравнения не было пациентов с безболевой формой ЯБ, тогда как 

в основной группе таких пациентов оказалось 7 (7 %). Также значительно реже, 
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чем в основной группе, пациенты с ЯБ и НКП характеризовали свои болевые 

ощущения как сильные. С равной частотой, по 43 %, больные основной группы 

оценивали интенсивность болевого синдрома как слабую или умеренную. 

Пациенты группы сравнения существенно чаще характеризовали свои болевые 

ощущения как умеренные и интенсивные, в общей сложности так оценивали 

интенсивность боли 85 % больных, а слабые болевые ощущения испытывали 

только 8 %, что было значимо меньше, чем у больных ЯБ с феноменом НКП. 

Также существенно чаще отмечали пациенты с ЯБ и НКП иррадиирующий 

характер боли. Следовательно, в основной группе боли были менее интенсивными, 

чем в группе сравнения, но более распространенными (в левом подреберье, 

мезогастрии, парастернальные) и иррадиирующими в грудную клетку и спину. 

В обеих группах боли имели классический гиперацидный, «натощаковый» 

характер и чаще всего провоцировались длительными перерывами в приеме 

пищи. Поскольку ночные боли традиционно принято относить к варианту 

«голодных» болей, было бы логично предположить, что группы будут сходны по 

частоте данного симптома. Однако больные ЯБ с НКП значимо чаще предъявляли 

жалобы на нарушающие ночной сон боли, чем пациенты без НКП.  

Группы не имели значимых различий по частоте возникновения 

постпрандиальных болей или провокации болевого синдрома физической 

нагрузкой. У каждого четвертого больного ЯБ с НКП боли периодически 

возникали спонтанно, вне зависимости от приема пищи или физической нагрузки, 

значительно реже такие боли отмечали пациенты группы сравнения — только 9 

(6 %). Это также позволяет думать об особенностях болевого восприятия, 

возможно, снижении болевого порога в основной группе.  

При сопоставлении распространенности симптомов пищеводно-

желудочной диспепсии между группами были выявлены существенные различия 

(таблица 9). 

Наиболее частыми жалобами в обеих группах была изжога и кислый вкус 

во рту. При этом изжога беспокоила 100 % пациентов основной группы и 80 % 

больных группы сравнения, ночная изжога — 77 % и 28 % пациентов, а кислый 
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вкус во рту, соответственно, 91 % и 65 % больных (все рχ2<0,05). Это отражает 

преимущественно кислотозависимый характер жалоб у больных ЯБ, более ярко 

выраженный в группе больных ЯБ с НКП. 

Таблица 9 — Проявления пищеводно-желудочной диспепсии у больных 

язвенной болезнью с НКП и без такового, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Тошнота 16 (46) 26 (25)* 

Рвота 7 (20) 11 (10) 

Дисфагия 3 (9) 2 (2) 

Одинофагия  0 0 

Кислый вкус во рту 32 (91) 68 (65)* 

Горький вкус во рту 6 (17) 18 (17) 

Отрыжка воздухом 14 (40) 12 (11)* 

Отрыжка пищей 7 (20) 8 (8)* 

Изжога 35 (100) 84 (80)* 

Ночная изжога 27 (77) 29 (28)* 

Чувство раннего насыщения 4 (11) 22 (21) 

Чувство «переполнения» в эпигастрии  3 (9) 26 (25) 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически 
значимо (рχ2<0,05). 

 

Тошнота и рвота в группе с НКП регистрировались почти вдвое чаще, чем 

в группе сравнения, при этом различия по частоте жалоб на тошноту были 

статистически значимыми. Превалирование в основной группе жалоб на отрыжку, 

как воздухом, так и пищей, в сопоставлении с аналогичными показателями в 

группе сравнения, отражает большую выраженность пищеводно-кардиальной 

дисмоторики в группе больных ЯБ с НКП. 

Группы были сопоставимы по частоте дисфагии и одинофагии, жалоб на 

горький вкус во рту. Также близкой была распространенность жалоб на чувство 

раннего насыщения, постпрандиального «переполнения» в эпигастральной области. 
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Это дает основание предположить, что выраженность нарушений желудочной 

аккомодации и антродуоденальной моторики была сходной в обеих группах. 

В связи с выявлением существенных различий между группами в отношении 

проявлений пищеводно-желудочной диспепсии, которые, возможно, были связаны с 

различиями клинических проявлений сопутствующей ГЭРБ, представлялось 

важным проанализировать представленность внепищеводных проявлений 

патологического гастроэзофагеального рефлюкса в группах (таблица 10). 

Как и предполагалось, частота проявлений ГЭРБ со стороны ЛОР-органов 

(хронический кашель, осиплость голоса, установленный диагноз хронического 

фарингита) была статистически значимо выше при выявлении НКП у больных ЯБ. 

Такие же различия между группами выявлены и по частоте жалоб пациентов на 

«стоматологические» проявления ГЭРБ (гиперсаливация и неприятный запах изо рта). 

Таблица 10 — Внепищеводные проявления патологического гастроэзо-

фагеального рефлюкса у больных язвенной болезнью с НКП и без 

такового, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Хронический кашель 11 (31) 7 (7)* 

Осиплость голоса 8 (23) 6 (6)* 

Першение в горле 4 (11) 5 (5) 

Гиперсаливация 17 (49) 16 (15)* 

Галитоз 17 (49) 19 (18)* 

Хронически фарингит 15 (43) 16 (15)* 

Бронхиальная астма 0 0 

Рецидивирующие пневмонии 0 0 

Выраженный кариес 8 (23) 14 (13) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

Не выявлено значимых различий между группами по частоте регистрации 

выраженного кариеса. В группах не было пациентов, страдающих бронхиальной 

астмой или рецидивирующими пневмониями. 
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Из проявлений кишечной диспепсии наиболее частой в обеих группах 

была склонность к запору, которую отметили половина больных основной и треть 

пациентов группы сравнения (таблица 11). Больные ЯБ с НКП значимо чаще 

отмечали метеоризм, который беспокоил 43 % пациентов. 

Более половины обследованных обеих групп предъявляли жалобы на 

повышенный аппетит, что также типично для кислотозависимой патологии, как и 

склонность к запору, изжога или «голодные» боли.  

Таблица 11 — Проявления кишечной диспепсии и общие симптомы  

у больных язвенной болезнью с НКП и без такового, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Метеоризм 15 (43) 22 (21)* 

Склонность к поносу 2 (6) 6 (6) 

Склонность к запору 17 (49) 33 (31) 

Повышение аппетита  19 (54) 56 (53) 

Снижение аппетита 6 (17) 16 (15) 

Похудание 6 (17) 12 (11) 

Астенизация 18 (51) 29 (28)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

С близкой частотой регистрировались такие общие жалобы как снижение 

аппетита и похудание. Следует отметить, что в большинстве случаев снижение 

массы тела не было существенным. В основной группе за предшествующие 

полгода ни один больной не похудел на 5 кг или более. В группе сравнения  

из 12 похудевших больных за предыдущие 6 месяцев потерю массы тела более 

чем на 5 кг отмечали только 3 пациента. Все они связывали снижение массы со 

строгим соблюдением диеты, исключением из рациона питания жареных, острых, 

копченых, жирных продуктов. Обращает на себя внимание тот факт, что среднее 

значение индекса массы тела в группе с НКП составило 21,8±1,66 кг/м², а в группе 

без НКП — 24,6±1,64 кг/м² (р<0,05).  
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Астенизация почти в два раза чаще отмечалась в группе с НКП. Пациенты 

предъявляли жалобы на чувство хронической усталости, недомогания, снижение 

общей работоспособности, нуждались в дополнительном отдыхе во время 

осуществления трудовой и повседневной деятельности. 

Таким образом, выявлены существенные различия между больными ЯБ, с 

наличием НКП и при отсутствии такового. Для пациентов с НКП было 

характерно наличие менее интенсивного, но более распространенного, разлитого 

болевого синдрома, не только в эпигастрии, но и в мезогастрии, за грудиной, с 

широкой иррадиацией, нарушающего ночной сон больных, нередко — без четкой 

связи с едой или физической нагрузкой. Симптоматика пищеводной диспепсии 

была представлена в основной группе более ярко, особенно в отношении изжоги, 

в том числе ночной, кислого вкуса во рту, тошноты, отрыжки воздухом и пищей. 

Также более выраженными были внепищеводные проявления ГЭРБ, включающие 

осиплость голоса, хронический кашель, хронический фарингит, галитоз и 

гиперсаливацию. Самой значимой из общих симптомов была высокая 

распространенность астенизации в группе больных ЯБ с НКП. 

Указанные особенности позволяют предположить наличие 

морфологических и функциональных различий в проявлениях ЯБ при наличии 

или отсутствии НКП. В частности, обилие пищеводных и внепищеводных 

проявлений ГЭРБ, вероятно, связано с более тяжелым повреждением пищевода в 

основной группе. Необычно разлитой и не связанный с внешними факторами 

болевой синдром незначительной интенсивности наряду с обилием ночной 

симптоматики и выраженной астенизацией пациентов заставляют думать о 

вегетативном дисбалансе, который мог бы обусловить указанные жалобы. Все это 

делает необходимым и целесообразным исследование эндоскопических и 

функциональных характеристик пищевода и желудка, а также изучение 

психовегетативного статуса больных.  
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3.1.2 Особенности течения язвенной болезни при наличии  

и отсутствии ночного кислотного прорыва 

Распределение пациентов по продолжительности язвенного анамнеза было 

сопоставимо в основной группе и группе сравнения (таблица 12). Средний возраст 

больных на момент манифестации ЯБ у пациентов основной группы составил 

27±2,2 года, тогда как в группе сравнения — 34±1,4 года (р<0,05).  

Таблица 12 — Длительность заболевания у больных язвенной болезнью  

с НКП и без НКП, абс. (%) 

Продолжительность язвенного анамнеза 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Менее 2-х лет 5 (14) 8 (8) 

От 2-х до 5 лет 12 (34) 32 (30) 

Более 5 лет  18 (51) 65 (62) 
 

В группе с НКП преобладающим было часторецидивирующее течение ЯБ, 

почти у половины больных, а еще у трети течение заболевания расценивалось как 

среднетяжелое (таблица 13). Только у 20 % пациентов имелось легкое течение ЯБ 

с редкими рецидивами. Напротив, в группе больных ЯБ без НКП наиболее 

частым вариантом течения заболевания было легкое, с частотой рецидивов не 

более 1 раза в год. Реже встречалось среднетяжелое и тяжелое течение 

заболевания с частыми рецидивами.  

Таблица 13 — Частота рецидивов заболевания у больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Частота рецидивов ЯБ 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Менее 1 раза в год 7 (20) 68 (65)* 

Ежегодно 12 (34) 23 (22) 

Более 1 раза в год  16 (46) 14 (13)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 
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Более раннее начало, частые рецидивы заболевания в основной группе 

позволяют думать о неблагоприятном прогностическом значении выявления 

феномена НКП при лечении больных ЯБ ИПП. 

Значимо выше была в основной группе частота деструктивных осложнений 

ЯБ в анамнезе (таблица 14). При этом язвенные кровотечения регистрировались  

в 2,5 раза чаще, а перфорация язвы — в 3 раза чаще, чем при отсутствии НКП на 

фоне лечения ЯБ ИПП. Подобная ассоциация феномена НКП с осложненным 

течением ЯБ подчеркивает важность и актуальность изучения феномена. 

Таблица 14 — Осложнения язвенной болезни в анамнезе у больных с НКП 

и без НКП, абс. (%) 

Осложнение 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Перфорация 7 (20) 6 (6)* 

Кровотечение 9 (26) 11 (10)* 

Без осложнений  19 (54) 88 (84)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
В основной группе отсутствие связи обострений ЯБ и сезонов года было 

характерно более чем для половины больных (таблица 15). Около трети 

пациентов отмечали весенние и/или осенние обострения. Значимо чаще, чем у 

больных без НКП, в этой группе выявлялась необычная сезонность рецидивов ЯБ 

в зимний период. Отсутствие цикличности, какой-то закономерности в 

возникновении рецидивов заболевания во многом объясняет отсутствие сезонной 

профилактики у большей части больных основной группы. 

В группе сравнения почти половина пациентов, 44 %, отмечали весенне-

осеннюю сезонность рецидивов заболевания. Реже, у 25 % обострения случались 

чаще всего осенью, еще реже, 12 % — рецидивы ЯБ были, преимущественно, 

весной. Самым редким сезоном рецидивов ЯБ была зима, только у 3 % 

опрошенных. Наконец, 16 % пациентов этой группы не отмечали какой-либо 

определенной сезонности течения заболевания. В связи с определенной 
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цикличностью течения ЯБ 76 % больных группы сравнения существенно чаще 

получали противорецидивное лечение в индивидуально наиболее «уязвимый» 

сезон года. Нельзя исключить, что это, в определенной мере, объясняет более 

благоприятное течение заболевания. 

Таблица 15 — Сезонность обострений и сезонная профилактика язвенной 

болезни в анамнезе у больных с НКП и без НКП, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП,n=35 без НКП, n=105 

Сезонность обострения, 
абс. ( %) 

весна-осень 5 (14) 46 (44)* 

весна 2 (6) 13 (12) 

осень 4 (11) 26 (25) 

зима 5 (14) 3 (3)* 

лето 0 0 

нет 19 (54) 17 (16)* 

Сезонная профилактика 15 (43) 80 (76)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
Основные классы лекарственных препаратов, самостоятельно 

принимаемых больными обеих групп, были вполне сопоставимы (таблица 16). 

Это были ИПП, антациды и Н2-гистаминоблокаторы, то есть препараты, 

уменьшающие кислотность желудочного содержимого.  

Таблица 16 — Особенности предшествующей терапии больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Признак 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35  без НКП, n=105 

Самостоятельный прием ингибиторов протонной 
помпы 

22 (63) 65 (62) 

Самостоятельный прием антацидов 28 (80) 46 (44)* 

Самостоятельный прием Н2-гистамино-блокаторов 4 (11) 15 (14) 

Эрадикационная терапия 1-й линии 9 (26) 38 (36) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 
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Несмотря на близкое количество пациентов, принимавших ИПП в обеих 

группах, режим приема существенно различался. Чаще всего больные основной 

группы принимали ИПП бессистемно, нередко «по требованию», разово или 

короткими курсами. Более выраженная и обильная симптоматика заболевания, 

нерациональный прием ИПП обусловил исключительно высокий уровень 

самостоятельного, такого же бессистемного, использования антацидов. Напротив, 

пациенты без НКП самостоятельно принимали препарат в «опасный» сезон или 

при появлении первых симптомов обострения ЯБ. Как правило, самостоятельное 

употребление ИПП предполагало прием 40 мг препарата ежедневно в течение 2 

недель с последующим приемом по 20 мг утром еще 2 недели.  

Частота проведения эрадикационных схем была сопоставимой и 

достаточно низкой в обеих группах, от 26 до 36 %, несмотря на то, что в обеих 

группах «стаж» ЯБ был достаточно продолжительным.  

3.1.3 Вредные привычки, наследственность и особенности питания 

больных язвенной болезнью при наличии и отсутствии ночного 

кислотного прорыва 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по приверженности вредным 

привычкам (таблица 17).  

Как в основной группе, так и в группе сравнения, наиболее типичным был 

ответ о редком употреблении алкоголя, около трети больных из каждой группы 

признавало умеренное и частое употребление алкоголя. Около половины 

опрошенных обеих групп курили не более 10 сигарет в сутки, треть не курили 

вовсе, остальные — много курили. 

Отягощенной была наследственность по ЯБ у многих пациентов, при этом 

в основной группе суммарно наследственная отягощенность по ЯБ имелась у 19 

(54 %) больных, а в группе сравнения — только у 26 (25 %; рχ2<0,05) пациентов. 

Значимыми были и различия в частоте наследственного анамнеза ЯБ 

двенадцатиперстной кишки, более часто отмечаемого у больных ЯБ с НКП.  



 

 

60 

Таблица 17 — Вредные привычки и отягощенная наследственность 

больных язвенной болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Признак 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Употребление 
алкоголя 

не употребляют 7 (20) 15 (14) 

редко 17 (49) 54 (51) 

умеренно 7 (20) 14 (13) 

часто  4 (11) 22 (21) 

Табакокурение 

не курят 10 (29) 30 (29) 

не более 10 шт./сут. 20 (57) 48 (46) 

более 10 шт./сут. 5 (14) 27 (26) 

Отягощенная наследственность по ЯБ желудка 7 (20) 10 (10) 

Отягощенная наследственность по ЯБ 
двенадцатиперстной кишки 

12 (34) 16 (15)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

В отношении соблюдения диетических ограничений существенных 

различий между группами не обнаружилось (таблица 18).  

Таблица 18 — Особенности питания больных язвенной болезнью с НКП  

и без НКП, абс. (%) 

Признак 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Отсутствие завтрака 14 (40) 35 (33) 

Большие перерывы между едой 6 (17) 19 (18) 

Еда «всухомятку» 5 (14) 18 (17) 

Употребление жареной, грубой, острой пищи 11 (31) 25 (24) 

Употребление экстрактивных веществ и приправ 6 (17) 22 (21) 

Употребление кофе 6 (17) 21 (20) 

Употребление «фаст-фуд» 5 (14) 17 (16) 

Строгое соблюдение диетических рекомендаций 16 (46) 28 (27)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 
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Наиболее распространенной диетической погрешностью было отсутствие 

завтрака более чем у трети пациентов обеих групп. Остальные погрешности 

(большие перерывы между едой, употребление жареной, грубой, острой пищи, 

экстрактивных веществ и прочее) отмечали с близкой частотой пациенты 

основной группы и группы сравнения. При этом на вопрос о строгом соблюдении 

диетических ограничений утвердительно ответили почти половина основной 

группы и только четверть группы сравнения. 

Таким образом, выявлены значимые различия между больными ЯБ с НКП 

и без такового. Вероятно, эти различия могут существовать еще до начала 

заболевания, на что указывает большая представленность наследственной 

отягощенности по ЯБ в основной группе, более раннее начало заболевания, более 

высокая частота рецидивов и деструктивных осложнений, слабовыраженная 

сезонность рецидивов — в сравнении с больными ЯБ, не имеющими НКП. 

Влияние внешних факторов — нарушение диеты, употребление алкоголя, 

табакокурение, по-видимому, не оказывает существенного влияния на 

вероятность возникновения НКП при лечении больных ЯБ ингибиторами 

протонной помпы.  

Остается неясной причинно-следственная связь между сезонностью 

обострений ЯБ и особенностями клинических проявлений, с одной стороны, и 

режимом самостоятельного приема лекарств — с другой. Возможно, отсутствие 

четкой сезонности при более разлитом и субъективно тягостном болевом 

синдроме, обилии диспепсических жалоб способствует беспорядочному, 

бесконтрольному употреблению кислотоснижающих и кислотонейтрализующих 

препаратов, что ведет, в итоге, к их низкой эффективности и агрессивному 

течению заболевания в основной группе. Однако не исключено, что НКП является 

просто инструментальным «маркером» тяжелого течения ЯБ, возможно, 

наследственно обусловленного, проявляющегося разлитыми болями и 

выраженной диспепсией и требующего более частого приема соответствующих 

препаратов.  
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3.2  Эндоскопические изменения и уровни рН в пищеводе и желудке, 

НР-статус больных язвенной болезнью с наличием и отсутствием 

ночного кислотного прорыва 

Различие клинических проявлений у больных ЯБ с НКП и при отсутствии 

такового заставили сопоставить эндоскопические проявления заболевания, в 

частности выраженность поражения пищевода при наличии и отсутствии НКП. 

3.2.1 Эндоскопические изменения слизистой оболочки пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки у больных язвенной болезнью  

с наличием и отсутствием ночного кислотного прорыва 

Поскольку ЯБ и ГЭРБ относятся к одной и той же группе 

кислотозависимых заболеваний, достаточно распространено их сочетание у 

одного пациента. Как правило, поражению пищевода при ЯБ уделяется 

значительно меньше внимания, учитывая общность патогенеза и единый 

терапевтический подход к лечению этих заболеваний.  

При анализе эндоскопической картины пищевода у больных ЯБ значимо 

реже неизмененный пищевод отмечен в группе пациентов без НКП (таблица 19). 

Признаки неэрозивного эзофагита (отек, гиперемия слизистой оболочки 

дистальной трети пищевода, смазанность Z-линии) были выявлены у каждого 

четвертого больного ЯБ без НКП, тогда как в основной группе — почти у 

половины обследованных. Одиночные эрозии до 0,5 см на слизистой пищевода 

(степень А) втрое чаще регистрировались в основной группе, чем в группе 

сравнения, а обширные или множественные (но не циркулярные) — в 9 раз чаще. 

При этом в отношении распространенности эзофагита степени В различия между 

группами были статистически значимыми, а поражение степени С отмечалось 

только у пациентов основной группы. Ни в одном случае не наблюдалось 

циркулярного поражения пищевода (степень D) или эндоскопических признаков 

пищевода Барретта. 
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Таблица 19 — Изменения слизистой оболочки пищевода у больных 

язвенной болезнью при наличии или отсутствии НКП, абс. (%) 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Нет изменений 3 (9) 69 (66)* 

Катаральный (неэрозивный) эзофагит 16 (46) 28 (27)* 

Эрозивный эзофагит 

степень А 6 (17) 5 (5) 

степень В 5 (14) 3 (3)* 

степень С 5 (14) 0 

степень D 0 0 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
При анализе эндоскопических данных о состоянии слизистой гастродуо-

денальной зоны также удалось выявить определенные различия между группами 

(таблица 20). Распространенный атрофический гастрит не встречался ни у одного 

обследуемого как в основной, так и в группе сравнения.  

Таблица 20 — Изменения слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки у больных язвенной болезнью при наличии  

или отсутствии НКП, абс. ( %) 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Изменения слизистой 
оболочки желудка  

нет изменений 0 15 (14) 

поверхностный 
гастрит 

22 (63) 78 (75) 

эрозивный гастрит 13 (37) 12 (11)* 

Изменения слизистой 
оболочки луковицы 12-
перстной кишки 

обычного вида 0 10 (10) 

поверхностный 
бульбит 

22 (63) 77 (73) 

эрозивный бульбит 13 (37) 18 (17)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 
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У всех больных ЯБ с НКП отмечены признаки обострения хронического 

гастрита: у 63 % — поверхностного, а у 37 % — эрозивного (плоские эрозии), 

последний выявлялся значимо чаще, чем в группе сравнения. У 15 (14 %) 

пациентов без НКП слизистая желудка визуально была без признаков гастрита, 

тогда как в основной группе такого не наблюдалось.  

Также в основной группе не было выявлено ни одного случая 

неизмененной слизистой оболочки луковицы двенадцатиперстной кишки, тогда 

как у каждого десятого пациента группы сравнения признаков бульбита не 

отмечено. На долю поверхностного повреждения слизистой оболочки луковицы 

двенадцатиперстной кишки в основной группе пришлось две трети случаев, а на 

долю эрозивного — одна треть всех бульбитов, выявленных при ЭГДС. В группе 

сравнения эрозивный бульбит встречался в 2,5 раза реже, чем в основной. 

Одиночный язвенный дефект в группе сравнения регистрировался у 

большинства, 91 (87 %) больных, две язвы луковицы двенадцатиперстной кишки 

выявлены только у 14 (13 %) пациентов (таблица 21). В группе больных ЯБ с НКП 

соответствующие показатели составили 24 (69 %) и 11 (31 %; рχ2<0,05).  

Таблица 21 — Характеристика язвенных дефектов у больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Количество язвенных 
дефектов, абс. (%) 

одиночный  24 (69) 91 (87)* 

двойной  11 (31) 14 (13)* 

Средний размер язвенного дефекта, см 0,85±0,064 0,65±0,051 

Локализация язвы в 
желудке, абс. (%) 

антральный отдел 5 (14) 19 (17) 

пилорический канал 2 (6) 7 (7) 

Локализация язвы  
в 12-перстной кишке, 
абс, (%) 

передняя стенка 11 (31) 58 (55)* 

задняя стенка 17 (49) 18 (17)* 

другая 0 3 (3) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 
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Средние размеры язвенных дефектов были сопоставимы в обеих группах. 

При ЯБ желудка феномен НКП с близкой частотой регистрировался при 

расположении язвенного дефекта в антральном отделе желудка или пилорическом 

канале. У больных ЯБ двенадцатиперстной кишки, имеющих НКП на фоне 

приема ИПП, язва статистически значимо чаще локализовалась на задней стенке 

луковицы 12-перстной кишки. 

Как видно из полученных данных, при феномене НКП у больных ЯБ 

эрозивные повреждения слизистой оболочки пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, двойные язвенные дефекты встречаются значительно 

чаще, чем в группе сравнения. Средние размеры язвенного дефекта сопоставимы, 

при этом в желудке язва при НКП чаще располагается по малой кривизне, а в 12-

перстной кишке — по задней стенке.  

3.2.2 Данные суточного мониторирования рН в пищеводе и теле 

желудка при язвенной болезни с наличием и отсутствием ночного 

кислотного прорыва 

Всем больным ЯБ, получающим 40 мг омепразола или рабепразола, на 7-й 

день терапии выполнялась суточная интрагастральная рН-метрия в 1-й 

(пищеводной) позиции рН-зонда, для оценки эффективности кислотосупрессии в 

теле желудка, купирования патологического ГЭР, а также, собственно, для 

выявления феномена НКП. Как отмечалось ранее, в дальнейшее исследование 

вошли только пациенты с формально достаточным антисекреторным эффектом — 

при выполнении правила D. Burget. Представлялось важным проанализировать и 

другие критерии эффективности кислотосупрессивной терапии — уровень рН в 

пищеводе, уровень фундального рН более 5,0 ед. как возможность проведения 

успешной эрадикационной терапии НР-инфекции. 

В основной группе общая продолжительность времени снижения 

пищеводного рН менее 4,0 ед., равно как и число кислых пищеводных рефлюксов, 

а также продолжительных пищеводных рефлюксов, свидетельствовали о ГЭР 

тяжелого течения и неудовлетворительной кислотосупрессии (таблица 22). 
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Щелочные рефлюксы и в этой группе оставались в пределах нормальных значений. 

Суммарный коэффициент De Meester превышал нормальные значения в 3 раза. 

Таблица 22 — Показатели суточной пищеводной рН-метрии у больных 

язвенной болезнью с НКП и без НКП 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Средний рН пищевода, ед. 4,5±0,25 5,6±0,18* 

Время с рН<4,0 ед., % 

общее 26,2±0,97 3,8±0,24* 

стоя 23,6±0,26 3,7±0,22* 

лежа 29,8±0,21 4,6±0,22* 

Число кислых пищеводных рефлюксов, абс. 91±1,1 53±1,2* 

Число кислых пищеводных рефлюксов, 
продолжительностью более 5 мин, абс. 

11±0,5 5±0,6* 

Наиболее продолжительный кислый пищеводный 
рефлюкс, мин 

55±1,8 21±0,9* 

Время с рН>7 ед., % 

общее 5,1±0,45 6,2±0,56 

стоя 6,7±0,52 7,5±0,54 

лежа 3,8±0,55 4,6±0,48 

Число щелочных пищеводных рефлюксов, абс.  17±0,48 18±0,62 

Число щелочных пищеводных рефлюксов 
продолжительностью более 5 мин, абс. 

1,0±0,51 1,3±0,53 

Наиболее продолжительный щелочной пищеводный 
рефлюкс, мин 

5,5±1,0 6,0±1,1 

Коэффициент De Meester, ед. 42,9±1,20 13,2±0,76** 

Примечания: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05); 
** — различие между группами по данному показателю статистически значимо (р<0,05). 

 

В группе больных ЯБ без НКП показатели суточной динамики рН в 

пищеводе были вполне удовлетворительными. Несмотря на то, что средний рН 

пищевода был ближе к нижней границе нормы, общая продолжительность 

времени с рН<4,0 ед. свидетельствовала об отсутствии патологического ГЭР. 

Вместе с тем, имелось незначительное превышение нормальных показателей 

числа кислых рефлюксов (>47), а также числа кислых продолжительных (более 5 
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минут) рефлюксов, что отразилось на значении суммарного коэффициента De 

Meester, повышенного примерно в 1,5 раза от нормы. Щелочные рефлюксы 

оставались в пределах условной нормы. В целом, в этой группе можно было 

антисекреторный эффект для пищевода считать удовлетворительным, с 

сохранением ГЭР легкой степени в ночное время (см. таблицу 6).  

Полученные данные позволяют объяснить большинство различий, 

выявленных между группами при анализе клинико-эндоскопических проявлений 

ЯБ. Очевидно, что недостаточный контроль внутрипищеводного рН при ГЭР 

тяжелого течения привносит существенный вклад как в появление определенных 

жалоб, так и в особенности эндоскопической картины. Существенное домини-

рование в основной группе жалоб на пищеводные (изжога, отрыжка, кислый вкус 

во рту) и внепищеводные (хронический кашель, хронический фарингит, 

осиплость голоса и т. д.) проявления ГЭРБ являются отражением тяжелого ГЭР на 

фоне неэффективности стандартной антисекреторной терапии. Длительное и 

тяжелое закисление пищевода способствует развитию катарального и эрозивного 

хронического рефлюкс-эзофагита. При этом следует ожидать проявлений 

торпидности хронического эзофагита в данной группе больных ЯБ к проводимой 

антисекреторной терапии. 

Поскольку в основное исследование включались только больные ЯБ, 

соответствующие критерию D. Burget, показатели рН в теле желудка во многом 

были сопоставимы в обеих группах (таблица 23). Вместе с тем, формально 

удовлетворяя критерий D. Burget, (более 75 % от времени суток) среднее время с 

рН>3,0 ед. в теле желудка в группе больных ЯБ с НКП было статистически 

значимо меньшим, чем у пациентов без НКП. 

Для успешной эрадикационной терапии Helicobacter pylori, особенно с 

применением кислотонеустойчивых антибиотиков, исключительно важно, чтобы 

время с рН>5,0 ед. в теле желудка было не менее 10 часов в сутки (43 % суток). 

Как видно из таблицы 23, условия для эффективной эрадикации в основной 

группе, в отличие от группы сравнения, были неудовлетворительными. 
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Таблица 23 — Показатели суточной интрагастральной рН-метрии  

у больных язвенной болезнью при наличии или отсутствии НКП 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=105 без НКП, n=105 

Средний рН тела желудка, ед. 4,9±0,28 5,6±0,17 

Среднее время с рН>3,0 ед. в теле желудка, % от 
времени исследования 

86±1,3 96±1,7* 

Среднее время с рН>5,0 ед. в теле желудка, % от 
времени исследования 

36±3,0 55±1,6* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(р<0,05). 

 

Реже всего феномен НКП регистрировался в ближайшие 3 часа после 

полуночи (рисунки 4–6). С близкой частотой выявлялись эпизоды НКП за 2 часа 

до полуночи и 3 предутренних часа.  

Проводился анализ средних уровней внутрипищеводного и внутри-

желудочного рН в зависимости от времени возникновения НКП. 
 

 
Примечание  — стрелками обозначены начало и конец НКП 

 

Рисунок 4 — Суточная рН-грамма больного И.,  

околополуночный феномен ночного кислотного прорыва 

тело 

кардия 

пищевод 
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Примечание  — стрелками обозначены начало и конец НКП 

Рисунок 5 — Суточная рН-грамма больного П.,  

послеполуночный феномен ночного кислотного прорыва 

 

Примечание  — стрелками обозначены начало и конец НКП 

Рисунок 6 — Суточная рН-грамма больного К.,  

предутренний феномен ночного кислотного прорыва 
 

Средняя продолжительность НКП была около полутора часов. При этом,  

в среднем, отмечалось снижение рН до 2,8 ед. в теле желудка (таблица 24). 

Таблица 24 — Характеристика ночных кислотных прорывов при лечении 

ИПП больных язвенной болезнью 

Показатель Течение ЯБ с НКП, n=35 

Время возникновения НКП, абс. (%) 
2200–0100 15 (43) 

0101–0300 6 (17) 

0301–0600 14 (40) 

Средняя продолжительность НКП, мин. 87±3,9 

Средний рН тела желудка в момент НКП, ед. 2,8±0,18 

кардия 

пищевод 

тело 

пищевод 

кардия 

тело 
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Раздельный анализ эффективности антисекреторной терапии в 

зависимости от времени возникновения НКП не обнаружил значимых различий, 

что позволяет считать время возникновения НКП несущественным. 

Полученные данные дают основания говорить о меньшей эффективности 

кислотосупрессии в группе больных ЯБ с НКП: недостаточном подавлении 

фундальной секреции, сохранении патологического ГЭР тяжелой степени. Все это 

позволяет прогнозировать более длительные сроки рубцевания язвенного дефекта в 

желудке или двенадцатиперстной кишке, торпидность течения хронического 

рефлюкс-эзофагита, а также худшие результаты эрадикационной терапии 

Helicobacter pylori. 

3.2.3 НР-статус больных язвенной болезнью с наличием  

и отсутствием ночного кислотного прорыва 

С позиций современной медицины, НР-инфекция имеет большое значения 

для развития и прогрессирования кислотозависимых заболеваний, а ее успешная 

эрадикация может обеспечить длительное безрецидивное течение заболевания. 

С этой точки зрения, было важным проанализировать НР-статус 

обследованных больных, особенно с учетом того, что это были пациенты  

с определенным «язвенным стажем», многие уже получали эрадикационные 

схемы [107]. 

При серологическом исследовании оказалось, что, в целом, более половины 

пациентов были НР-позитивными (рисунок 7). В основной группе диагностические 

титры антител IgG к Helicobacter pylori выявлены у 28 (80 %), а в группе сравнения 

— у 57 (54 %; рχ2<0,05). Этот факт может иметь различные объяснения. Во-первых, 

недостаточный эффект стандартной антисекреторной терапии в группе больных ЯБ 

с феноменом НКП обусловливает отрицательный результат эрадикационной 

терапии НР-инфекции первой линии. Во-вторых, выявленный при анализе 

особенностей самолечения бессистемный прием медикаментов в основной группе 

может свидетельствовать о низком комплайенсе обсуждаемых пациентов, что 

также препятствует эффективной эрадикации инфекции. 
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Примечание: * — различие между группами по данному показателю  
статистически значимо (рχ2<0,05). 

Рисунок 7 — Данные серологического исследования на инфицированность 

Helicobacter pylori больных ЯБ с НКП и без такового, % 

 

Как показали данные полуколичественного анализа мазков-отпечатков, 

больные ЯБ с НКП не только имели более частую инфицированность НР, но и 

иные показатели обсемененности слизистой оболочки желудка (таблица 25). Если 

у больных ЯБ без НКП в 61 % случаев НР-инфекция в теле желудка не 

выявлялась, то в группе с НКП у 74 % НР обнаруживался в теле желудка. Вместе 

с тем, плотность колонизации слизистой оболочки тела желудка была наиболее 

часто слабой, что представляется закономерным с учетом данных о высокой 

кислотопродукции в основной группе. 

Также статистически значимыми были и различия в частоте 

обсемененности НР слизистой оболочки антрального отдела желудка. Здесь 

инфекция верифицировалась в основной группе вдвое чаще, чем в группе 

сравнения. При этом плотность колонизации была выше, выраженное 

обсеменение регистрировалось в группе больных ЯБ с НКП в пять раз чаще, чем в 

группе сравнения.  
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Таблица 25 — Обсемененность слизистой оболочки желудка Helicobacter 

pylori у больных язвенной болезнью при наличии или отсутствии НКП, 

абс. (%) 

Обсеменение Н. pylori 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Тело желудка 

отсутствует 9 (26) 58 (61)* 

слабое 11 (31) 16 (15)* 

умеренное 9 (26) 14 (13) 

выраженное 6 (17) 12 (11) 

Антральный отдел 

отсутствует 8 (23) 51 (49)* 

слабое 9 (26) 26 (25) 

умеренное 11 (31) 19 (18) 

выраженное 7 (20) 4 (4)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
Таким образом, феномен НКП ассоциирован с важной для течения ЯБ 

особенностью — неудовлетворительным в отношении патологического ГЭР и 

успешной эрадикации НР-инфекции антисекреторным эффектом стандартных доз 

ИПП. Следовательно, критерий D. Burget не может рассматриваться как 

единственный показатель достаточной кислотосупрессии. Выявление феномена 

НКП позволяет говорить о неэффективной антисекреторной терапии и высокой 

вероятности неудовлетворительных результатов лечения ЯБ. 

3.3  Исследование вегетативного статуса у больных язвенной 

болезнью при наличии и отсутствии ночного кислотного 

прорыва 

Важную роль в регуляции секреции и моторики пищеварительного тракта 

имеет нормальное функционирование вегетативной нервной системы (ВНС).  

При этом наиболее значимыми являются изменения ее надсегметарного отдела,  

а также соотношение между симпатическим и парасимпатическим отделами.  
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В связи с вышеизложенным было изучено состояние ВНС у больных ЯБ с НКП  

и без такового, значительное внимание уделялось перманентным проявле- 

ниям вегетативной дисфункции — инсомнии, а также исследованию вегетатив- 

ного тонуса.  

3.3.1 Выраженность инсомнии у больных язвенной болезнью  

при наличии и отсутствии ночного кислотного прорыва 

Нарушение важнейшего циклического процесса сон–бодрствование, 

обеспечивающего восстановление и оптимальное функционирование организма, 

представлено инсомнией. Для пациентов, страдающих инсомнией, может быть 

характерно затрудненное начала сна и/или его поддержание. Нередко это 

состояние сочетается с дневной разбитостью, нарушением работоспособности 

и снижением качества жизни пациента [36, 38].  

При анкетировании больных ЯБ при помощи шкалы инсомнии была 

обнаружена достаточно высокая распространенность инсомнии среди пациентов 

основной группы (таблица 26).  

Таблица 26 — Наличие инсомнии у больных язвенной болезнью  

при наличии НКП и без НКП, абс. (%) 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Отсутствие инсомнии  10 (29) 68 (65)* 

Пограничное состояние 12 (34) 19 (18)* 

Наличие инсомнии 13 (37) 18 (17)* 

Примечание: * — различие по данному показателю статистически значимо (рχ2<0,05). 
 

Более трети больных этой группы попали в градацию «инсомния», столько 

же — в градацию «пограничное состояние». В группе сравнения 65 % опрошенных 

не имели серьезных проблем со сном, клинически значимая инсомния выявлена у 

17 %, еще у 18 % состояние сна оценивалось как пограничное, различия по всем 

градациям были между группами статистически значимыми.  
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Сложно установить, какие причинно-следственные связи имеются между 

выявленной клинически существенной ночной симптоматикой и выраженностью 

инсомнии в основной группе. Можно думать о неблагоприятном влиянии ночных 

болей и изжоги, нарушающих нормальный сон пациентов. Однако соотношение 

может быть и обратным — предсуществующие нарушения вегетативной регуляции 

важнейших витальных функций организма — сна, пищеварения — лежат в основе 

формирования у больных инсомнии, с одной стороны, и ЯБ, ГЭРБ — с другой. При 

подобном подходе как инсомния, так и изжога, и боли в животе и за грудиной, 

являются отражением и следствием вегетативной дизрегуляции. 

Группы существенно различались между собой не только по степени, но и 

по структуре инсомнии (таблица 27). Наиболее неблагоприятно на показателях 

качества сна в основной группе отражалось большое количество ночных 

пробуждений, а также субъективно тягостные ощущения при утреннем 

пробуждении. Интересно, что засыпание в обеих группах, в целом, оценивалось 

как «удовлетворительное», даже общая продолжительность сна, оцениваемая 

самими респондентами, была приемлемой и не имела существенных 

межгрупповых различий. 

Таблица 27 — Среднее значение показателей инсомнии у больных 

язвенной болезнью при наличии НКП и без НКП, M±m, баллы 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Время засыпания 4,0±0,13 4,1±0,11 

Продолжительность сна 3,5±0,17 3,9±0,18 

Количество ночных пробуждений 2,9±0,21 4,1±0,14* 

Качество сна 3,0±0,18 3,9±0,14* 

Количество сновидений 3,5±0,11 3,9±0,12 

Качество утреннего пробуждения 2,6±0,19 3,4±0,14* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(р<0,05). 
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Таким образом, инсомния, отражающая перманентную вегетативную 

дисфункцию, более выражена в группе больных ЯБ с феноменом НКП. Она 

является, по преимуществу, интрасомнической, существенно снижает качество 

утреннего пробуждения и общее качество сна больных. Не вызывает сомнений 

неблагоприятное, астенизирующее, невротизирующее влияние инсомнии на 

организм, в целом, что предопределило важность и целесообразность изучения 

психологического статуса у обследованных пациентов. 

3.3.2 Вегетативный тонус при язвенной болезни на фоне наличия  

и отсутствия ночного кислотного прорыва 

Вегетативный тонус (ВТ) — это функциональное преобладание одного из 

отделов ВНС (ваготония или симпатикотония) или состояние динамического 

равновесия (эйтония). Состояние эйтонии является оптимальным, как с точки 

зрения функционирования ВНС в спокойных условиях, так и в отношении 

обеспечения адекватной реакции на изменение внешних или внутренних условий, а 

также при различных стрессовых состояниях. Известно, что общий ВТ организма 

может не полностью совпадать с ВТ пищеварительной системы. Это связано с 

особенностями иннервации, преимущественно односторонней, парасимпатической 

вегетативной регуляции работы желудочно-кишечного тракта. 

Для оценки общего ВТ рассчитывался индекс Кердо, использовалась 

таблица А. Д. Соловьевой. В основной группе только у 14 % пациентов было 

выявлено состояние вегетативного равновесия, что было статистически значимо 

ниже, чем в группе сравнения (таблица 28). Примерно у половины больных ЯБ с 

НКП выявлено доминирование парасимпатического отдела ВНС, а у трети 

преобладали симпатоадреналовые влияния, что было значимо больше, чем в 

группе сравнения. Это совпадало с мнением ряда авторов о преобладании 

симпатической направленности ВТ при выявлении НКП. 

У достаточно большого количества больных ЯБ группы сравнения при 

оценке индекса Кердо выявлено состояние вегетативного равновесия. Таких 

больных было 56 %, еще 30 % характеризовались преобладанием 
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парасимпатического отдела ВНС, что считается весьма типичным для язвенной 

болезни, в целом. Небольшое количество пациентов этой группы 

демонстрировали преобладание симпатической активности. 

Таблица 28 — Вегетативный тонус у больных язвенной болезнью с НКП  

и без такового, по данным индекса Кердо, абс. (%) 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Эйтония 5 (14) 59 (56)* 

Ваготония  17 (49) 31 (30)* 

Симпатикотония 13 (37) 15 (14)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
Вычисление индекса Кердо — очень удобный и быстрый способ 

ориентировочного определения направленности ВТ. Основным недостатком этого 

метода является то, что он основан исключительно на показателях, 

характеризующих сердечно-сосудистую систему. Однако последняя имеет 

преимущественно симпатоадреналовую иннервацию, что не позволяет 

безоговорочно экстраполировать выводы о направленности ВТ, полученные при 

изучении индекса Кердо на организм, в целом, а на желудочно-кишечный 

тракт — тем более (преимущественно парасимпатическая иннервация).  

С целью уточнения ВТ изучались показатели, входящие в стандартную 

таблицу вегетативных симптомов А. Д. Соловьевой (таблица 29), особое внимание 

уделялось данным, характеризующим ВТ в пищеварительной системе [34, 76]. 

У пациентов с феноменом НКП этот метод определения направленности 

ВТ дал существенный прирост доли больных с эйтонией (от 14 % по индексу 

Кердо до 29 % по таблице А. Д. Соловьевой), что объясняется подробным 

анализом существенно большего количества симптомов и признаков. Безусловно 

преобладающей осталась в этой группе парасимпатическая направленность ВТ.  

В группе сравнения существенных различий с результатами, полученными 

при расчете индекса Кердо, не было выявлено, что, по всей видимости, связано  
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со значительной долей вегетативного равновесия среди обследованных. Также  

у трети больных определялась преимущественно ваготония, а у 14 % — 

симпатикотония. 

Таблица 29 — Вегетативный тонус больных язвенной болезнью с НКП и 

без НКП, по таблице А. Д. Соловьевой, абс. (%) 

Показатель 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Общий вегетативный 
тонус 

Эйтония 10 (29) 57 (54)* 

Ваготония 19 (54) 33 (31)* 

Симпатикотония 6 (17) 15 (14) 

Вегетативный тонус  
в пищеварительной 
системе 

Эйтония 7 (20) 51 (49)* 

Ваготония 23 (66) 38 (36)* 

Симпатикотония 5 (14) 16 (15) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(р2<0,05). 

При исследовании ВТ в пищеварительной системе в основной группе две 

трети больных демонстрировали преобладание вагусных влияний, и только треть 

суммарно составляли пациенты с вегетативной эйтонией или симпатикотонией в 

пищеварительной системе. В группе сравнения показатели ВТ в пищеварительном 

тракте не имели существенных различий с направленностью ВТ в целом. 

Полученные данные отчасти противоречат мнению, что причиной 

развития НКП является ночная активация «спящих» протонных помп у больных с 

преобладанием в дневное время симпатикотонии. Однако клинические 

проявления (тошнота, отрыжка, метеоризм), присущие ваготонии, а главное — 

высокая фундальная секреция, не контролируемая стандартными дозами ИПП, 

убедительно свидетельствуют в пользу преобладания именно вагоинсулярных 

влияний при НКП. Можно предположить, что выявление симпатической 

направленности тонуса ВНС у больных с НКП может быть обусловлено, с одной 

стороны, компенсаторным, реактивным повышением симпатического тонуса в 

сердечно-сосудистой системе в ответ на преобладание вагуса в пищеварительной 

системе, на инсомнию и невротизацию пациента. С другой — причиной 
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подобного мнения может быть использование упрощенных методов 

исследования, например, индекса Кердо. Последний существенно меньше 

отражает истинную ситуацию и ее разноплановость в вегетативной регуляции 

различных систем организма. 

3.4  Характеристика актуального психологического состояния  

и качества жизни больных язвенной болезнью с наличием  

или отсутствием ночного кислотного прорыва 

3.4.1 Результаты исследования психологического статуса больных  

с использованием СМОЛ 

Изучался актуальный психологический статус пациентов обеих групп при 

обострении ЯБ (таблица 30).  

Таблица 30 — Среднее значение показателей шкалы СМОЛ  

при НКП и без такового, Т-баллы 

Шкала Варианты ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

L 52±2,7 53±1,8 

F 53±2,8 50±1,9 

K 49±1,5 49±2,3 

1 61±2,4 56±1,1 

2 67±2,8 58±1,3* 

3 53±2,1 52±1,5 

4 59±1,8 55±1,9 

6 56±2,4 54±1,1 

7 66±2,2 56±1,5* 

8 54±2,2 53±1,3 

9 44±2,5 48±1,4 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю 
статистически значимо (р<0,05). 
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Значения оценочных шкал в группах демонстрировали приемлемый 

уровень достоверности полученной информации. По шкале L показатели были 

сопоставимы между группами, отражая среднюю степень искренности 

обследуемых. Шкала F, шкала надежности — все испытуемые добросовестно 

отвечали на предложенные им вопросы. В соответствии со значениями шкалы К, 

основная часть пациентов не стремилась представить себя в благоприятном свете, 

умышленно искажая ответы. 

Усредненный профиль СМОЛ в обеих группах имел определенное 

сходство (рисунок 8), при этом, в целом, график пациентов основной группы 

располагался выше, чем таковой группы сравнения.  

 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю  

статистически значимо (рχ2<0,05). 

Рисунок 8 — Усредненный профиль СМОЛ больных язвенной болезнью  

с феноменом НКП и без него, Т-баллы 

 

Несмотря на то, что профиль СМОЛ больных основной группы и группы 

сравнения были схожи, изменения у больных ЯБ с НКП были более 

выраженными, пики по шкалам депрессии, ипохондрии и психастении — выше, 

чем аналогичные показатели в группе сравнения. 



 

 

80 

Примечательно, что в группе больных без НКП показатели 1-й и 2-й шкал 

были близки. Это демонстрирует успешность механизмов психологической 

защиты, адаптации к возникшей проблеме. В этом случае депрессия, возникшая в 

результате болевых и диспепсических проявлений болезни, а также социальных 

перемен (необходимость лечиться, тревога за жизнь, карьеру, социальные 

взаимоотношения и прочее), успешно трансформируется в ипохондрию — страх 

конкретизируется, соматизируется, возникают тенденции сверхценного 

отношения к симптоматике, стремление контролировать течение болезни.  

В целом, такая модель реагирования, при условии не слишком высоких 

показателей по 1-й шкале, считается положительной. 

В основной группе на фоне легких изменений по 1-й шкале имелись 

выраженные — по 2-й, что отражает неполноценность механизмов 

психологической защиты. Кроме того, отмечался существенно более высокий, 

чем в группе сравнения, пик по 7-й шкале. Это демонстрировало негативное 

влияние депрессии на общее самочувствие пациентов, астенизацию. Пик по 

шкале психастении в группе с НКП сочетался со значимым снижением профиля 

по шкале гипомании (оптимизма), что согласуется с данными о нарушениях сна и 

общей дезадаптации организма. 

Некоторое повышение профиля в основной группе по 4-й и 6-й шкалам 

позволяет высказать предположение о преморбидных чертах личности этих 

пациентов. Нарушения социальной адаптации и определенная отстраненность, 

безусловно, способствуют нарушению взаимодействия врач — пациент и 

дополнительной невротизации больных. 

В группе сравнения пиковые значения отмечены по шкалам ипохондрии, 

депрессии и психастении, изменения отвечали расстройствам легкой степени. 

Поскольку на момент обследования пациенты проходили лечение рецидива ЯБ, 

указанные изменения актуального психического статуса (сниженное настроение и 

работоспособность, тревога за свое здоровье) представляются закономерными. 

При детализированной оценке по вспомогательным индексам «2–7» и «2–9» у 
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пациентов различных групп изучалась количественная оценка выраженности 

депрессии и тревоги (рисунки 9 и 10).  

 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю  

статистически значимо (рχ2<0,05). 

Рисунок 9 — Степень депрессии, по данным опросника СМОЛ,  

у больных язвенной болезнью с НКП и без НКП, % 

 
В группе сравнения почти у половины, 47 (45 %) больных депрессия не 

регистрировалась. Легкая степень депрессивных изменений выявлена у 44 (42 %) 

больных без феномена НКП, а выраженная — у 14 (13 %) пациентов, тяжелых 

депрессивных изменений в этой группе не зарегистрировано ни в одном случае. 

В основной группе практически у всех больных выявлялись признаки 

депрессии той или иной степени. Частота легких депрессивных изменений 

составила 3 (9 %) случая, выраженных — 7 (20 %; по отношению к группе 

сравнения все рχ²<0,05) случаев, а значительно выраженными были депрессивные 

изменения у 24 (69 %) пациентов. 

В группе больных ЯБ без НКП у большинства больных, 62 (59 %) тревога 

не регистрировалась, что значимо различалось с основной группой — 2 (6 %). 

Легкие тревожные изменения демонстрировали 28 (27 %) пациентов группы 

сравнения, что было сопоставимо с 5 (14 %) больными основной группы. 

Выраженная тревога отмечена у 15 (14 %) обследованных без НКП и 14 (40 %; 
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рχ2<0,05) — основной группы. В последней у 14 (40 %) испытуемых выявлены 

выраженные тревожные изменения, а в группе сравнения — ни у одного пациента. 

 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю  

статистически значимо (рχ2<0,05). 

Рисунок 10 — Степень тревоги, по данным опросника СМОЛ,  

у больных язвенной болезнью с НКП и без НКП, % 

 
Следовательно, НКП у больных ЯБ ассоциирован с более выраженными 

нарушениями сна и психического статуса пациентов, чем у больных без НКП. 

3.4.2 Распространенность алекситимии у больных язвенной болезнью  

с феноменом ночного кислотного прорыва и без такового 

Наличие алекситимии у пациентов исследовалось при помощи Торонтской 

шкалы алекситимии (TAS). В группе с НКП разброс по ТAS составил от 64 до 105 

баллов, в группе сравнения — от 52 до 85 баллов. Средний балл в основной 

группе составил 85±2,5, а в группе сравнения — 68±2,4 (р<0,05).  

Среди пациентов, не имеющих НКП, у 64 (61 %) выявлен 

неалекситимический тип личности, тогда как в основной группе таких больных 

было только 14 (40 %; рχ2<0,05). Значимо больше было в основной группе 

больных с алекситимическими чертами, а в группу риска наличия алекситимии 

входили сопоставимые доли пациентов каждой группы (таблица 31). 
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Таблица 31 — Выраженность алекситимии у больных язвенной болезнью 

без НКП и с феноменом НКП, абс. (%) 

Тип личности 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Неалекситимический  14 (40) 64 (61)* 

Алекситимический  13 (37) 16 (15)* 

Группа риска по алекситимии 8 (23) 25 (24) 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

Поскольку большинство авторов расценивает алекситимию как исходное, 

фоновое, предсуществующее состояние, полученные данные позволяют 

предположить, что феномен НКП возникает неслучайно, что существуют 

определенные преморбидные психовегетативные особенности пациентов, 

способствующие возникновению данного феномена. 

3.4.3 Качество жизни больных язвенной болезнью с наличием  

и отсутствием ночного кислотного прорыва 

Качество жизни, связанное с заболеванием, в обеих группах изучалось при 

помощи стандартного опросника MOS SF-36 (таблица 32). Было обнаружено, что 

КЖ было достаточно высоким у всех больных, однако, практически по всем 

показателям в той или иной мере ниже в основной группе, что хорошо 

согласуется с ранее полученными данными о невротизации и астенизации 

больных ЯБ с феноменом НКП. 

У больных ЯБ без феномена НКП показатели КЖ по большинству шкал 

были близки к популяционным [86, 87]. Самые низкие значения отмечались по 

шкалам жизнеспособности и общего здоровья, что отражало астенизирующее 

влияние заболевания, негативное восприятие пациентами необходимости 

диетических и режимных ограничений, стационарного лечения. Отсутствие у 

пациентов этой группы выраженных личностных изменений, по данным 

опросника СМОЛ, соответствовало минимальным ограничениям социальных 
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контактов. Показатели психической составляющей, хотя и были несколько 

снижены, в целом, демонстрировали удовлетворительную социальную адаптацию 

и незначительное влияние заболевания на повседневную и трудовую активность, 

социальные контакты пациентов. 

Таблица 32 — Качество жизни у больных язвенной болезнью  

с отсутствием и наличием НКП, баллы 

Шкала 
Вариант ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Физическое функционирование  67±2,9 75±2,1 

Ролевое физическое функционирование 58±2,7 67±2,2 

Боль 62±2,9 69±2,1 

Ролевое эмоциональное функционирование 44±3,1 61±2,3* 

Психическое здоровье 43±3,2 64±2,5* 

Социальное функционирование 52±3,5 72±2,4* 

Жизнеспособность 39±3,3 58±2,8* 

Общее здоровье 36±3,5 54±2,6* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(р<0,05). 

 

В основной группе по шкалам, характеризующим физический компонент 

влияния болезни на КЖ (физическое функционирование, ролевое физическое 

функционирование, боль), было отмечено более высокое значение, чем  

для шкал, отражающих психический компонент (ролевое эмоциональное 

функционирование, психическое здоровье, социальное функционирование). Это 

вполне объяснимо, поскольку физические способности больных ЯБ максимально 

близки к здоровым людям, а различный по своим характеристикам болевой 

синдром (в основной — более распространенный, в группе сравнения — более 

интенсивный) примерно в равной степени мере снижал КЖ в обеих группах.  

По шкалам, коррелирующим с психическим компонентом КЖ (ролевое 

эмоциональное функционирование, психическое здоровье, социальное 

функционирование), основная группа демонстрировала худшие показатели, чем 
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группа сравнения. Отчасти это связано с преобладанием в основной группе 

больных с объективно более тяжелым (часто рецидивирующим, осложненным) 

течением ЯБ, и, вследствие этого, большим негативным влиянием на 

эмоциональное и социальное функционирование, ограничение социальных 

функций, тревоги за свое будущее и т.д. Кроме того, снижение по шкалам 

психической составляющей гармонировало с неблагоприятными изменениями 

актуального психологического статуса пациентов обсуждаемой группы с 

выраженными тревожными и депрессивными тенденциями. Наличие 

преморбидных особенностей — алекситимии, нарушений социализации, по 

данным СМОЛ и TAS, также существенно влияние на снижение КЖ в этом блоке.  

Результатом стало значимое снижение показателей по шкалам 

жизнеспособности и общего здоровья, которые соотносятся как с физическим, так 

и с психическим компонентами КЖ. Боли, диспепсия, астенизирующее влияние 

заболевания, тревога за свое здоровье, а также необходимость соблюдения 

режима, диеты и других ограничений обусловили достаточно низкую общую 

оценку КЖ, связанного со здоровьем в группе больных ЯБ с НКП. 

 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю  

статистически значимо (р<0,05). 
Рисунок 11 — Шкала качества жизни, связанного со здоровьем,  

у больных язвенной болезнью с НКП и без НКП, баллы 
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Данные исследования убедительно свидетельствуют, что у больных ЯБ 

физическая составляющая КЖ, связанного со здоровьем, сопоставима как при 

наличии, так и при отсутствии НКП. Результаты опросников демонстрируют 

тесную взаимосвязь между психовегетативной составляющей, с одной стороны, и 

восприятием пациентом своего КЖ — с другой. При ЯБ с НКП выраженные 

изменения именно актуального психического статуса, инсомния и вегетативная 

дисфункция, а не физического компонента самочувствия, в большей мере 

способствуют снижению КЖ в связи с эмоциональными нарушениями, 

затруднением социальных контактов, депрессией, астенией. Можно полагать, что 

представленность личностных изменений, снижение КЖ преимущественно за 

счет психического компонента диктуют необходимость коррекции психической 

сферы в основной группе. Для повышения КЖ это может иметь не меньшее 

значение, чем лечение собственно ЯБ. 

3.5  Результаты стандартной терапии больных язвенной болезнью  

с феноменом ночного кислотного прорыва и без такового, 

возможности фармакологической коррекции ночного 

кислотного прорыва 

Все пациенты получали стандартную противоязвенную терапию (генерики 

омепразола или рабепразол, 40 мг в сутки). Всем НР-позитивным больным 

проводилась стандартная схема эрадикационной терапии 1-й или 2-й линии. Для 

оценки эффективности терапии проводился ежедневный опрос с определением 

сроков купирования болевых и диспепсических проявлений. На 14-й день 

выполнялась ЭГДС, при отсутствии рубцевания повторные ЭГДС проводились 

каждые 7 дней. При сохранении активного хронического рефлюкс-эзофагита на 

фоне зарубцевавшейся язвы ЭГДС-контроль назначался через 1 месяц. Через 2 

месяца после завершения терапии выполнялась полимеразная цепная реакция в 

кале для оценки успешности эрадикационной терапии НР-инфекции. Поскольку 
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фармакологическая коррекция НКП проводилась только в течение 4-5 дней, 

считалось, что она не оказывала существенного влияния на результаты лечения. 

Через 2 месяца после завершения лечения всем, исходно НР-позитивным больным 

выполнялся контроль эффективности эрадикации НР-инфекции. 

3.5.1 Ближайшая и отдаленная эффективность стандартной терапии 

язвенной болезни ингибиторами протонной помпы при наличии  

и отсутствии ночного кислотного прорыва 

При оценке динамики клинической симптоматики на фоне лечения ИПП 

выявлены существенные различия между группами (таблица 33). 

Результативность лечения в основной группе оказалась значительно ниже [35, 68, 

72]. В основной группе в пределах первых 5-ти суток боли были купированы 

только у трети, к 10-му дню — у половины, а у 5 (14 %) пациентов боли 

сохранялись более 10 суток.  

Таблица 33 — Сроки купирования боли и изжоги у больных язвенной 

болезнью с НКП и без НКП, абс. (%) 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Сроки купирования боли 

до 5 дней 12 (34) 79 (75)* 

5–10дней 18 (51) 16 (15)* 

более 10 дней 5 (14) 3 (3)* 

Сроки купирования изжоги 

До 5 дней 14 (40) 74 (86)* 

5–10 дней 19 (57) 10 (14)* 

более 10 дней 2 (3) 0 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 
У 7 (7 %) больных ЯБ без НКП исходно не было болевого синдрома 

(безболевая форма ЯБ). Менее 5 суток потребовалось для купирования боли  

у трех четвертей пациентов группы сравнения, в пределах от 5 до 10 суток боли 

исчезли еще у 15 % больных. Более 10 суток болевой синдром сохранялся лишь  

у 3 (3 %) больных (по отношению к основной группе все рχ2<0,05).  
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В обеих группах ведущим проявлением диспепсии была изжога, которая 

беспокоила всех больных основной группы и 84 (80 %) обследованных группы 

сравнения. В основной группе изжога была устранена примерно поровну за 

первые и последующие 5 дней, при этом у 2 (3 %) пациентов изжога сохранялась 

более 10 суток. 

В пределах 5-ти суток изжога была купирована почти у всех (86 %) 

пациентов без НКП, а через 10 дней от начала лечения ни один больной этой 

группы не предъявлял жалоб на изжогу. 

Эти данные демонстрируют торпидность ведущей клинической 

симптоматики (болевой синдром и изжога) на фоне приема стандартных доз ИПП 

в случае возникновения НКП, позволяя сделать вывод о том, что НКП является 

вариантом неэффективной кислотосупрессии, несмотря на формальное 

выполнение критерия D. Burget. 

Эту мысль подтверждали и данные эндоскопического контроля (таблица 34).  

Таблица 34 — Сроки рубцевания язв у больных язвенной болезнью с НКП 

и без такового, абс. (%) 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

Сроки рубцевания язвы 

на 14 день 18 (51) 89 (85)* 

на 21 день 13 (37) 11 (10) 

на 28 день  4 (11) 5 (5)* 

Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

На 14-й день стандартной терапии отмечено рубцевание язвенного 

дефекта(ов) у большинства больных ЯБ без НКП и примерно у половины больных 

с НКП, различия были статистически значимы. К 21-му дню суммарно 95 % 

больных группы сравнения достигли ремиссии ЯБ, тогда как в основной 

группе — только 88 %. К 28-му дню язвенные дефекты зарубцевались у всех 

больных, средняя продолжительность рубцевания составила 15,4±0,35 дня  
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в группе пациентов без НКП и 18,2±0,82 дня — в группе больных ЯБ  

с НКП (р<0,05).  

Ко времени первой контрольной эндоскопии (таблица 35) явления 

рефлюкс-эзофагита исчезли у большинства больных ЯБ без НКП — у 22 из 36 

(61 %), тогда как в основной группе — только у 9 из 32 (26 %; рχ2<0,05). При этом 

среди пациентов с рубцеванием язвы на 14-й день сохранялись явления рефлюкс-

эзофагита у 6 больных с НКП и 3 — без НКП. На 21-й день этим пациентам 

контрольная ЭГДС не выполнялась и среди, соответственно, 17 и 16 больных с 

незарубцевавшейся на 14-й день язвой купирование рефлюкс-эзофагита отмечено 

еще по 6 больных каждой группы.  

Таблица 35 — Сроки купирования рефлюкс-эзофагита у больных язвенной 

болезнью без НКП и с таковым, абс. (%) 

Показатель 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=32* без НКП, n=36* 

Сроки купирования рефлюкс-
эзофагита** 

на 14 день 9 (28) 22 (61)** 

на 21 день 6 (19) 6 (17) 

на 28 день  14 (44) 8 (22) 

Примечания:  
* — n — количество больных с рефлюкс-эзофагитом на момент включения в исследование; 
** — различие между группами по данному показателю статистически значимо (рχ2<0,05). 

 
В основной группе на 28-й день были приглашены 4 больных с 

незажившей язвой и рефлюкс-эзофагитом на 21-й день, 6 больных с 

некупированным на 14-й день лечения рефлюкс-эзофагитом и 7 пациентов с 

зарубцевавшейся язвой, но явлениями активного рефлюкс-эзофагита на 21-й день 

лечения. Из обследованных, таким образом, 17 пациентов у троих сохранялось 

обострение неэрозивного рефлюкс-эзофагита. Следовательно, у каждого десятого 

пациента с ЯБ и НКП через 4 недели сохранялся активный рефлюкс-эзофагит.  

Наконец, на 28 день в группе сравнения на контрольное эндоскопическое 

исследование были приглашены 5 больных с незарубцевавшейся к 21-му дню 

язвой (из них у всех на 14-й день сохранялась эндоскопическая картина активного 

рефлюкс-эзофагита), а также 3 больных с сохранявшимися явлениями эзофагита 



 

 

90 

во время 1-й ЭГДС (на 14-й день лечения). При контрольной эндоскопии на 28-й 

день лечения верифицировано заживление язвенных дефектов и купирование 

хронического рефлюкс-эзофагита у всех пациентов этой группы. 

Через 2 месяца после завершения лечения, включая прием 

поддерживающей дозы ИПП, выполнялась ПЦР в кале для уточнения 

результативности эрадикационной терапии (таблица 36). 

Таблица 36 — Количество НР-позитивных пациентов до и после 

стандартной эрадикационной терапии у больных язвенной болезнью  

с НКП и без такового, абс. (%) 

Сроки диагностики НР-инфекции 
Вариант течения ЯБ 

с НКП, n=35 без НКП, n=105 

При включении в исследование 28 (80) 57 (54)* 

Через 2 мес. после завершения лечения 12 (34) 8 (8)* 
Примечание: * — различие между группами по данному показателю статистически значимо 
(рχ2<0,05). 

 

Несмотря на весьма существенное уменьшение частоты инфицирован-

ности, результаты эрадикационной терапии в основной группе оказались 

значительно хуже, чем в группе сравнения. Снижение эффективности 

антибактериальной схемы 1-й линии при недостаточной длительности времени с 

рН>5,0 ед. было вполне ожидаемым в связи с неудовлетворительными условиями 

для действия кислотонеустойчивых антибиотиков. 

Данные о торпидном течении хронического рефлюкс-эзофагита при 

сочетании его с ЯБ, о снижении эффективности эрадикации НР-инфекции во многом 

соответствуют литературным данным и позволяют говорить о неэффективной 

кислотосупрессии при наличии НКП на фоне лечения больных ЯБ ИПП.  

В связи с этим была предпринята попытка фармакологической коррекции 

феномена НКП. 
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3.5.2 Варианты фармакологической коррекции феномена ночного 

кислотного прорыва 

Больные ЯБ с феноменом НКП были случайным образом разделены на две 

подгруппы. В одной подгруппе (17 пациентов) суточная доза того же самого ИПП 

была увеличена до 60 мг, в другой (18 пациентов) при сохранении суточной дозы 

ИПП 40 мг больные дополнительно получали Н2-гистаминоблокатор (фамотидин, 

40 мг) в 1800 часов. На 4-5 день фармакокоррекции проводилось повторное 

суточное интрагастральное мониторирование рН в обеих подгруппах (таблица 37).  

Таблица 37 — Влияние коррекции терапии на значения рН в пищеводе  

и теле желудка у больных язвенной болезнью с НКП 

Показатель 
Вариант коррекции 

ИПП 60 мг, 
n=17 

фамотидин  
40 мг, n=18 

Средний рН пищевода, ед. 5,6±0,24 5,4±0,22 

Время с рН<4,0 ед. в пищеводе за сутки, % 3,8±0,24 3,9±0,23 

Число кислых пищеводных рефлюксов, абс. 53±2,2 56±2,6 

Число кислых пищеводных рефлюксов, 
продолжительностью более 5 мин, абс. 

5±0,6 6±0,8 

Наиболее продолжительный кислый пищеводный 
рефлюкс, мин 

21±1,3 29±1,2 

Суммарный показатель De Meester, ед. 13,2±1,19 14,3±1,23 

Средний рН тела желудка, ед. 6,1±0,21 6,0±0,18 

Время с рН>3,0 ед. тела желудка за сутки, % 89±1,2 92±2,0 

Время с рН>5,0 ед. тела желудка за сутки, %  82±1,5 83±1,8 

 
На фоне проведенной фармакокоррекции отмечалось повышение 

среднесуточного рН пищевода и желудка до целевых значений в обеих подгруппах. 

Несколько превышали норму только показатели кислых пищеводных рефлюксов, 

однако, это не имело принципиального значения и не повышало суммарный 

показатель De Meester выше критического уровня. Важно, что как время с рН>3,0 

ед., так и время с рН>5,0 ед. в теле желудка достигало необходимых цифр 
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продолжительности, что могло обеспечить хорошие результаты репарации 

слизистой оболочки и эффективность эрадикации НР-инфекции.  

Таким образом, не выявлено существенных различий по эффективности и 

предпочтительности назначения в качестве фармакологической коррекции 

увеличения суточной дозы ИПП против сочетания ИПП с фамотидином.  

С одной стороны, для пациента более удобен прием одного препарата в 

увеличенной дозе. С другой — выявленное в ходе диссертационного 

исследования преобладание парасимпатического отдела ВНС, ассоциированное с 

наличием НКП, делает сочетанное назначение ИПП с Н2-гистаминоблокаторами, 

как препаратами вегетотропного действия, патогенетически обоснованным. 

Вместе с тем, полученные данные еще раз подтверждают справедливость 

мнения о том, что в основе возникновения феномена НКП лежит недостаточный 

антисекреторный эффект стандартной дозы ИПП у больных с сочетанием ЯБ и 

ГЭРБ. Этот феномен нуждается в своевременной диагностике и коррекции, 

поскольку негативно влияет на течение обоих заболеваний, ближайшую и 

отдаленную результативность терапии, ассоциирован с выраженными 

психовегетативными нарушениями и низким КЖ пациентов.  
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Кислотозависимые заболевания характеризуются широкой распростра-

ненностью, существенной медико-социальной значимостью и единством 

патогенетической составляющей — высокой кислотопродукцией [78, 104, 153, 

192, 198]. Общность этого патогенетического звена определила необходимость 

кислотосупрессии как основное направление в терапии кислотозависимой 

патологии [158]. Эффективный контроль желудочной секреции обеспечивает 

оптимальные сроки заживления рефлюкс-эзофагита, рубцевания язвы, успешной 

эрадикации НР-инфекции [109, 164, 169].  

Самыми эффективными антисекреторными препаратами в настоящий 

момент являются ИПП [119, 132, 166, 177]. Несмотря на очевидные достоинства 

класса, применение ИПП в терапии КЗЗ у 15–40 % пациентов сопровождается 

недостаточным эффектом терапии [46, 68, 185, 187, 202]. В плане вариабельности 

действия ИПП значительное внимание привлекает феномен «ночного кислотного 

прорыва». Последний является классическим эффектом ИПП и отмечается при 

использовании всех групп этого класса — омепразола, пантопразола, 

лансопразола, рабепразола, эзомепразола [17, 119, 183]. 

Актуальность проблемы НКП определяется высокой частотой 

встречаемости: при ГЭРБ — до 60–80 %, при пищеводе Барретта — около 50 %, у 

больных функциональной диспепсией — до 20 %, склеродермии — до 50 %. [17, 

66, 108, 181]. Существенно меньше данных о распространенности НКП при 

язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки [68]. 

В диссертационном исследовании было показано, что НКП на фоне 

лечения ЯБ стандартными дозами ИПП возникает среди всех госпитали-

зированных больных ЯБ у 16 %, а среди пациентов с формально эффективной 

кислотосупрессией (правило D. W. Burget: «для рубцевания язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки в течение 4 недель необходимо обеспечивать рН 

более 4,0 ед. в течение 75 % времени суток» [169]) — в 25 % случаев. 
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В научной литературе практически отсутствуют данные о половой, 

возрастной вариабельности НКП при лечении ЯБ, а также о соотношении в плане 

частоты выявления НКП больных ЯБ желудка или двенадцатиперстной кишки.  

Обнаружено отсутствие значимых различий в частоте регистрации НКП  

у мужчин и женщин, а также в зависимости от локализации язвенного дефекта  

в желудке или в двенадцатиперстной кишке. В то же время, пациенты с НКП 

были статистически значимо моложе (средний возраст 33±2,4 года), чем больные 

ЯБ без НКП (средний возраст 40±1,3 года; р<0,05). 

Клиническая значимость НКП изучена, преимущественно, для больных 

ГЭРБ. Известно, что у 5–15 % пациентов, страдающих ГЭРБ, с феноменом НКП 

на фоне лечения стандартными дозами ИПП выявлялся патологический рефлюкс 

кислого желудочного содержимого в пищевод [13, 17, 205]. Клинически это 

отражалось частой изжогой, в том числе ночной [13, 17, 109]. Кроме того, у 

некоторых больных ГЭРБ возникновение НКП сопровождалось преобладанием в 

клинической картине таких внепищеводных симптомов как кашель, 

ларингоспазм, ухудшением течения бронхиальной астмы и даже аспирацией 

желудочного содержимого. К другим возможным проявлениям НКП относятся 

рефлекторное апноэ во время сна, а также развитие истинной стенокардии [65, 67, 

109]. Крайне мало данных о влиянии НКП на клиническую симптоматику ЯБ. 

Как показали результаты опроса, наличие НКП не влияло на наиболее 

частую локализацию болей в эпигастральной области — у 25 (71 %)больных ЯБ с 

НКП и 79 (75 %) — без НКП. Достаточно часто пациенты отмечали боли в правом 

подреберье, у больных ЯБ с НКП несколько чаще отмечались боли в левом 

подреберье, чем у пациентов без НКП. Каждый пятый больной ЯБ с НКП отмечал 

боли за грудиной, 17 % — в мезогастрии, а 23 % характеризовали боли как 

разлитые. Среди больных ЯБ с НКП не было безболевой формы ЯБ, тогда как в 

отсутствие НКП таких пациентов оказалось 7 %. Также значительно реже, чем в 

группе сравнения, пациенты с ЯБ и НКП характеризовали свои болевые 

ощущения как сильные. С равной частотой, по 43 %, больные ЯБ с НКП 

оценивали интенсивность болевого синдрома как слабую или умеренную. 
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Пациенты без НКП чаще характеризовали свои болевые ощущения как 

умеренные и интенсивные, в общей сложности так оценивали интенсивность боли 

85 % больных, а слабые болевые ощущения испытывали только 8 %, что было 

значимо меньше, чем у больных ЯБ с феноменом НКП. 

В обеих группах боли имели классический гиперацидный, «натощаковый» 

характер и чаще всего провоцировались длительными перерывами в приеме 

пищи. Больные ЯБ с НКП значимо чаще предъявляли жалобы на нарушающие 

ночной сон боли, чем пациенты без НКП.  

Наиболее частыми диспепсическими жалобами в обеих группах была 

изжога и кислый вкус во рту, что соответствует данным литературы [13, 17, 109]. 

При этом изжога беспокоила 100 % пациентов с НКП и 80 % больных ЯБ без 

НКП, ночная изжога — 77 % и 28 % пациентов, соответственно, а кислый вкус во 

рту — 91 % и 65 % больных (все рχ2<0,05). Тошнота и рвота при НКП 

регистрировались у 16 (46 %) и 7 (20 %) больных, что было почти вдвое чаще, чем 

в группе сравнения — у 26 (25 %; рχ2<0,05) и 11 (10 %) пациентов. 

Превалирование в основной группе жалоб на отрыжку, как воздухом, так и 

пищей, в сопоставлении с аналогичными показателями в группе сравнения, 

отражает большую выраженность пищеводно-кардиальной дисмоторики при 

наличии НКП у больных ЯБ. 

Более высокой оказалась в основной группе и частота выявления 

внепищеводных проявлений ГЭРБ, что также хорошо соотносится с 

литературными данными [51]. Хронический кашель отмечен у 11 (31 %) больных 

ЯБ с НКП и 7 (7 %; рχ2<0,05) — без НКП. Осиплость голоса — соответственно у 8 

(23 %)и 6 (6 %; рχ2<0,05) пациентов. Галитоз — соответственно у 17 (49 %) и 19 

(18 %; рχ2<0,05), гиперсаливация — у 17 (49 %)и 16 (15 %; рχ2<0,05), а 

хронический фарингит — у 15 (43 %) и 16 (15 %; рχ2<0,05) больных. 

Астенизация отмечалась у 18 (51 %)пациентов в группе с НКП, а в группе 

сравнения — только у 29 (28 %; рχ2<0,05). Пациенты предъявляли жалобы на 

чувство хронической усталости, недомогания, снижение общей работо-
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способности, нуждались в дополнительном отдыхе во время осуществления 

трудовой и повседневной деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что клиническая 

симптоматика у больных ЯБ с НКП во многом сходна с описанной другими 

исследователями клинической симптоматикой при феномене НКП на фоне 

лечения ГЭРБ, Это заставляет высказать предположение, что избыточная 

кислотность при ЯБ часто приводит к формированию патологического ГЭР, 

проявляющегося сходными симптомами. В целом, для больных ЯБ с НКП 

характерно наличие менее интенсивного, но более распространенного, разлитого 

болевого синдрома, как в эпигастрии, так и в мезогастрии, за грудиной, с широкой 

иррадиацией, нарушающего ночной сон больных, нередко — без четкой связи с 

едой или физической нагрузкой. Яркая симптоматика пищеводной диспепсии при 

НКП представлена изжогой, в том числе ночной, кислым вкусом во рту, 

тошнотой, отрыжкой воздухом и пищей. В значительной мере выражены и 

внепищеводные проявления ГЭРБ, включая осиплость голоса, хронический 

кашель, хронический фарингит, галитоз и гиперсаливацию. Из общих симптомов 

самой значимой была высокая распространенность астенизации в группе больных 

ЯБ с НКП, что совпадает с мнением других авторов [14, 35, 137]. 

В некоторых исследованиях было показано, что НКП ассоциируется  

с агрессивным течением ЯБ, деструктивными осложнениями заболевания  

в анамнезе [31, 35]. 

Как следует из анализа анамнестических данных, распределение пациентов 

по продолжительности язвенного анамнеза было сопоставимо в основной группе 

и группе сравнения. При этом средний возраст больных на момент манифестации 

ЯБ у пациентов с НКП был значимо меньше (27±2,2 года), чем в группе без НКП 

(34±1,4 года; р<0,05).  

При ЯБ с НКП у 16 (46 %) больных выявлено часто рецидивирующее 

течение заболевания, еще у 12 (3 %) пациентов течение ЯБ расценивалось как 

среднетяжелое. Только у 7 (20 %)человек имелось легкое течение с редкими 

рецидивами. Напротив, у больных ЯБ без НКП наиболее частым вариантом 
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течения заболевания было легкое, с частотой рецидивов не более 1 раза в год — у 

68 (65 %; рχ2<0,05). Реже встречалось среднетяжелое — у 23 (22 %)и тяжелое 

течение заболевания с частыми рецидивами — у 14 (13 %; рχ2<0,05).  

Значимо выше была в основной группе и частота деструктивных 

осложнений ЯБ в анамнезе. При этом язвенные кровотечения регистрировались, 

соответственно, у 9 (26 %) и 11 (10 %) больных ЯБ с НКП и без такового, а 

перфорация язвы — у 7 (20 %) и 6 (6 %; все рχ2<0,05) соответственно. Полученная 

информация подтверждает литературные данные о связи более тяжелого течения 

ЯБ и присутствия феномена НКП при лечении стандартными дозами ИПП [143]. 

Мало внимания в доступных источниках уделяется сезонности течения ЯБ, 

хотя эта характеристика является важной для выявления тяжелого течения ЯБ 

[86]. В основной группе отсутствие связи обострений ЯБ и сезонов года было 

отмечено у 19 (54 %) больных, 11 (31 %) пациентов отмечали весенние и/или 

осенние обострения. В группе без НКП показатели составили 17 (16 %) и 85 

(81 %; все рχ2<0,05) больных, соответственно. 

Не выявлено различий по частоте регистрации НКП в зависимости от 

распространенности вредных привычек (табакокурения, алкоголизации), а также 

диетических погрешностей. Отягощенной по ЯБ была наследственность у многих 

пациентов, при этом в группе больных ЯБ с НКП суммарно наследственная 

отягощенность по ЯБ имелась у 19 (54 %) пациентов, а без НКП — только у 26 

(25 %; рχ2<0,05) пациентов.  

Обнаруженные различия позволяют говорить о неслучайности 

возникновения НКП. Для больных ЯБ с НКП присущи отягощенная по данному 

заболеванию наследственность, раннее начало ЯБ, часто рецидивирующее и/или 

осложненное течение заболевания, отсутствие или незначительная выраженность 

сезонности течения ЯБ. Влияние внешних факторов — нарушение диеты, 

употребление алкоголя, табакокурение, по-видимому, не оказывает 

существенного влияния на вероятность возникновения НКП при лечении больных 

ЯБ ИПП.  
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При НКП у больных ГЭРБ данный феномен ассоциировался с высокой 

распространенностью катарального или эрозивного рефлюкс-эзофагита [13, 17, 

109], а у больных ЯБ — с увеличением частоты регистрации двойных язв [143]. 

Проведенное исследование показало, что у 3 (9 %) больных ЯБ с НКП 

отмечен неизмененный пищевод, признаки неэрозивного эзофагита выявлены у 

16 (46 %), а эрозивного — у 16 (46 %). Соответствующие данные в группе 

сравнения распределились следующим образом: 69 (66 %; рχ2<0,05), 28 (27 %) и 8 

(8 %; рχ2<0,05) больных. Одиночные эрозии слизистой пищевода (степень А) 

втрое чаще регистрировались в основной группе, чем в группе сравнения, а 

обширные или множественные (но не циркулярные) — в 9 раз чаще. Таким 

образом, можно с уверенностью заключить, что наиболее часто НКП выявляется 

при сочетанном течении ЯБ и ГЭРБ.  

У всех больных ЯБ с НКП отмечены признаки обострения хронического 

гастрита: у 22 (63 %) — поверхностного, а у 13 (37 %) — эрозивного (плоские 

эрозии), последний выявлялся значимо чаще, чем в группе сравнения — у 12 

(11 %; рχ2<0,05) пациентов. В группе сравнения эрозивный бульбит встречался в 

2,5 раза реже, чем в основной.  

В группе больных ЯБ с НКП соответствующие показатели одиночный 

язвенный дефект отмечен у 24 (69 %), а двойной — у 11 (31 %) пациентов. Без 

НКП, соответственно, у 91 (87 %) и 14 (13 %; рχ2<0,05) больных. Средние размеры 

язвенных дефектов были сопоставимы в обеих группах. Следовательно, выявлено 

совпадение с данными литературы о более частом выявлении двойных язв, НКП 

при ЯБ ассоциирован с высокой частотой эрозивных повреждений слизистой 

оболочки пищевода, желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. 

Наличие НКП на фоне приема ИПП связано со снижением эффективности 

антисекреторной терапии [13]. Полученные в диссертационном исследовании 

данные позволяют заключить, что возникновение НКП на фоне лечения ИПП ЯБ 

сопровождается, прежде всего, недостаточным купированием патологического 

кислого ГЭР тяжелого течения. Об этом свидетельствовали высокая общая 

продолжительность времени снижения пищеводного рН менее 4,0 ед, 
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значительное число кислых пищеводных рефлюксов, а также продолжительных 

пищеводных рефлюксов. Суммарный коэффициент De Meester в основной группе 

составил 42,9±1,20, а в группе сравнения — 13,2±0,76 (рχ2<0,05). 

Очевидно, что недостаточный контроль внутрипищеводного рН, 

длительное и тяжелое закисление пищевода способствует развитию катарального 

и эрозивного хронического рефлюкс-эзофагита при ГЭР тяжелого течения, 

определяет выраженность клинических и эндоскопических изменений у больных 

ЯБ с НКП.  

Показатели фундального рН в теле желудка во многом были сопоставимы 

в обеих группах, при этом среднее время с рН>3,0 ед. в теле желудка в группе 

больных ЯБ с НКП было статистически значимо меньшим — 86±1,3 %, чем  

у пациентов без НКП — 96±1,7 % (р<0,05). Среднее время с рН>5,0 ед. в теле 

желудка в основной группе составило 36±3,0 %, а в группе сравнения — 

55±1,6(р<0,05). Полученные данные дают основания говорить о меньшей эффек-

тивности кислотосупрессии в группе больных ЯБ с НКП: недостаточном подав-

лении фундальной секреции, сохранении патологического ГЭР тяжелой степени. 

В нескольких исследованиях с различными ИПП, показано, что при 

наличии в желудке HР-инфекции частота НКП значительно ниже, чем у HР-

негативных больных [17], а эрадикация HР-инфекции у пациентов с НКП 

достигается чаще, чем у больных с отсутствием этого феномена. По другим 

данным, напротив, у лиц с успешной эрадикацией HР средняя продолжительность 

НКП по данным 24-часовой рН-метрии была существенно меньше, чем у 

пациентов с неэффективной антибактериальной терапией [101]. При сероло-

гическом исследовании оказалось, что 28 (80 %) пациентов основной группы 

были НР-позитивными, а в группе сравнения — 57 (54 %; рχ2<0,05) больных. 

Выше была и плотность обсеменения НР слизистой оболочки желудка в основной 

группе. Таким образом, феномен НКП ассоциирован с очень важной для течения 

ЯБ особенностью — неудовлетворительным в отношении патологического ГЭР и 

успешной эрадикации НР-инфекции антисекреторным эффектом стандартных доз 

ИПП. Выявление феномена НКП позволяет говорить о неэффективной 



 

 

100 

антисекреторной терапии и высокой вероятности неудовлетворительных 

результатов лечения ЯБ, в том числе, низкой вероятности элиминации НР. 

Эпизоды патологических ночных ГЭР на фоне НКП способствуют 

развитию ночной изжоги, пробуждению пациентов по ночам [13, 14, 17]. 

Нарушение длительности и качества ночного сна способствовало возникновению 

дневной усталости, нарушения концентрации внимания, расстройств настроения, 

раздражительности, мышечного напряжения, головной боли [113, 115].  

При изучении представленности инсомнии у больных с НКП она выявлена 

в 37 % случаев, еще у 34 % обнаружено пограничное состояние. В группе 

сравнения большая часть опрошенных не имели серьезных проблем со сном, 

клинически значимая инсомния выявлена у 17 %, а еще у 18 % состояние сна 

оценивалось как пограничное, различия по всем градациям были между группами 

статистически значимыми. Наиболее неблагоприятно на показателях качества сна 

в группе больных ЯБ с НКП отражалось большое количество ночных пробуж-

дений, а также субъективно тягостные ощущения при утреннем пробуждении.  

По данным немногочисленных исследователей, у больных ЯБ с 

феноменом НКП выявлены нарушения вегетативного равновесия и невротизация 

пациентов [72, 76]. При преобладании тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы чаще наблюдаются выраженный, мучительный 

болевой синдром, замедление моторики желудка и тошнота, при ваготонии — 

изжога, гиперацидное состояние [2, 26]. Рядом авторов показано, что 

патологический ГЭР ассоциирован именно с ваготонией [26, 85] . Однако, 

другими авторами показано, что при сочетании ЯБ с ГЭРБ, у больных отмечается 

преобладание симпатического отдела, выраженные нарушениями психо-

эмоциональной сферы и более существенное снижение КЖ, чем у больных ЯБ без 

ГЭРБ [134]. Существует мнение, что именно симпатикотония предопределяет 

большое количество «спящих» протонных помп, которые активизируются в 

ночное время и служат основой НКП [76]. 

В ходе исследования установлено, что у больных ЯБ с НКП, по данным 

индекса Кердо, только 14 % случаев отмечалось вегетативное равновесие, что 
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было статистически значимо ниже, чем в группе сравнения — 56 % (рχ2<0,05).  

У 49 % больных основной группы выявлено доминирование парасимпатического 

отдела ВНС, а у 37 % преобладали симпатоадреналовые влияния. 

Соответствующие значения в группе сравнения составили 30 % и 14 % (все 

рχ2<0,05) пациентов. 

Поскольку вычисление индекса Кердо основано, прежде всего, на 

показателях деятельности сердечно-сосудистой системы, дополнительно 

изучалась направленность ВТ в целом, и в пищеварительном тракте при помощи 

таблицы А. Д. Соловьевой. 

В основной группе пациенты распределились по наличию эйтонии, 

ваготонии и симпатикотонии, соответственно 10 (29 %), 19 (54 %)и 6 (17 %).  

В группе сравнения — 57 (54 %; р2<0,05),33 (31 %; р2<0,05) и 15 (14 %) 

больных. Увеличение доли больных с эйтонией объясняется подробным анализом 

существенно большего количества симптомов и признаков. При исследовании ВТ 

в пищеварительной системе в основной группе 23 (66 %) больных 

демонстрировали преобладание вагусных влияний, и только 12 (34 %) суммарно 

составляли пациенты с вегетативной эйтонией или симпатикотонией в пище-

варительной системе. В группе сравнения показатели ВТ в пищеварительном 

тракте не имели существенных различий с направленностью ВТ в целом. 

Клинические проявления (тошнота, отрыжка, метеоризм), присущие 

ваготонии, а главное — высокая фундальная секреция, не контролируемая 

стандартными дозами ИПП, убедительно свидетельствуют в пользу преобладания 

именно вагусных влияний при НКП. Можно предположить, что выявление 

симпатической направленности тонуса ВНС у больных с НКП может быть 

обусловлено, с одной стороны, компенсаторным, реактивным повышением 

симпатического тонуса в сердечно-сосудистой системе в ответ на преобладание 

вагуса в пищеварительной системе, на инсомнию и невротизацию пациента. С 

другой — причиной подобного мнения может быть использование упрощенных 

методов исследования, например, индекса Кердо. Последний существенно 
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меньше отражает истинную ситуацию и ее разноплановость в вегетативной 

регуляции различных систем организма. 

Возникновение НКП при лечении ГЭРБ и ЯБ было ассоциировано с 

астенизацией пациента [14, 35, 137]. Усредненный профиль СМОЛ в обеих 

группах имел определенное сходство, при этом график пациентов основной 

группы располагался выше, чем таковой группы сравнения. Изменения у больных 

ЯБ с НКП были более выраженными, пики по шкалам депрессии, ипохондрии и 

психастении — выше, чем аналогичные показатели в группе сравнения. 

Отмечался существенно более высокий, чем в группе сравнения, пик по 7-й 

шкале. Это демонстрировало негативное влияние депрессии на общее 

самочувствие пациентов, астенизацию.  

В группе сравнения пиковые значения отмечены по шкалам ипохондрии, 

депрессии и психастении, при этом изменения отвечали расстройствам легкой 

степени. Поскольку на момент обследования пациенты проходили лечение 

рецидива ЯБ, указанные изменения актуального психического статуса (сниженное 

настроение и работоспособность, тревога за свое здоровье) представляются 

закономерными. 

В группе сравнения у 47 (45 %) больных депрессия не регистрировалась. 

Легкая степень депрессивных изменений выявлена у 44 (42 %) больных без фено-

мена НКП, а выраженная — у 14 (13 %) пациентов, тяжелых депрессивных изме-

нений в этой группе не зарегистрировано ни в одном случае. В основной группе 

практически у всех больных выявлялись признаки депрессии той или иной 

степени. Частота легких депрессивных изменений составила 3 (9 %) случая, выра-

женных — 7 (20 %; по отношению к группе сравнения все рχ²<0,05) случаев, а 

значительно выраженными были депрессивные изменения у 24 (69 %) пациентов. 

В группе больных ЯБ без НКП у большинства больных, 62 (59 %) тревога 

не регистрировалась, что значимо различалось с основной группой — 2 (6 %). 

Легкие тревожные изменения демонстрировали 28 (27 %) пациентов группы срав-

нения, что было сопоставимо с 5 (14 %) больными основной группы. Выражен-

ная тревога отмечена у 15 (14 %) обследованных без НКП и 14 (40 %; рχ2<0,05) — 
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основной группы. В последней результаты обследования 14 (40 %) испытуемых 

соответствовали значительно выраженным тревожным изменениям, тогда как в 

группе сравнения подобных изменений не выявлено ни у одного пациента. 

Можно сделать вывод, что НКП на фоне лечения ЯБИПП ассоциирован с 

более выраженными нарушениями сна и психического статуса пациентов, чем у 

пациентов, не имеющих НКП. По-видимому, коррекция терапии, направленная на 

устранение НКП, будет оказывать положительное влияние не только на 

рубцевание язвы, но и на нормализацию сна и общего самочувствия больных. 

Зачастую, невротизация пациента сопровождается алекситимией. Такие 

пациенты испытывают трудность в вербальном выражении эмоций, что приводит 

к сложностям терапевтического дискурса, способствует развитию и прогрессиро-

ванию болезни [1]. 

В группе с НКП средний балл по шкале алекситимии составил в основной 

группе составил 85±2,5, а в группе сравнения — 68±2,4 (р<0,05). В основной 

группе у 14 (40 %) больных выявлен неалекситимический тип личности, у 13 

(37 %) алекситимический, а 8 (23 %) были включены в группу риска по 

алекситимии. Соответствующие показатели в группе сравнения составили 64 

(61 %; рχ2<0,05),16 (15 %; рχ2<0,05) и 25 (24 %) пациентов. 

Присутствие НКП при лечении ГЭРБ сопровождалось существенным 

снижением КЖ пациентов [68]. При изучении особенностей КЖ установлено 

снижение последнего в группе больных ЯБ с НКП, что хорошо согласуется с 

ранее полученными данными о невротизации и астенизации данной группы 

пациентов. В основной группе по шкалам, характеризующим физический 

компонент влияния болезни на КЖ (физическое функционирование, ролевое 

физическое функционирование, боль), было отмечено более высокое значение, 

чем для шкал, отражающих психический компонент (ролевое эмоциональное 

функционирование, психическое здоровье, социальное функционирование). По 

шкалам, коррелирующим с психическим компонентом КЖ (ролевое 

эмоциональное функционирование, психическое здоровье, социальное 

функционирование), основная группа демонстрировала худшие показатели, чем 
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группа сравнения. Отчасти, это связано с преобладанием в основной группе 

больных с более тяжелым (часто рецидивирующим, осложненным) течением ЯБ, 

большим негативным влиянием на эмоциональное и социальное 

функционирование, ограничение социальных функций, тревоги за свое будущее и 

т.д. Кроме того, снижение по шкалам психической составляющей гармонировало 

с неблагоприятными изменениями актуального психологического статуса 

пациентов обсуждаемой группы с выраженными тревожными и депрессивными 

тенденциями. Наличие преморбидных особенностей — алекситимии, нарушений 

социализации, по данным СМОЛ и TAS, также существенно влияние на снижение 

КЖ в этом блоке.  

Данные исследования убедительно свидетельствуют, что у больных ЯБ 

физическая составляющая КЖ, связанного со здоровьем, сопоставима как при 

наличии, так и при отсутствии НКП. Результаты опросников демонстрируют 

тесную взаимосвязь между психовегетативной составляющей, с одной стороны, и 

восприятием пациентом своего КЖ — с другой. При ЯБ с НКП выраженные 

изменения именно актуального психического статуса, инсомния и вегетативная 

дисфункция, а не физического компонента самочувствия, в большей мере 

способствуют снижению КЖ в связи с эмоциональными нарушениями, 

затруднением социальных контактов, депрессией, астенией. Можно полагать, что 

представленность личностных изменений, снижение КЖ преимущественно за 

счет психического компонента диктуют необходимость коррекции психической 

сферы в основной группе. Для повышения КЖ это может иметь не меньшее 

значение, чем лечение собственно ЯБ. 

При изучении влияния НКП на эффективность терапии ЯБ было показано, 

что НКП ассоциируется с увеличением сроков рубцевания язвы и длительности 

пребывания больного в стационаре [31, 35].  

В основной группе в пределах первых 5-ти суток боли были купированы у 

12 (34 %) больных, к 10-му дню — у 18 (51 %), а у 5 (14 %) пациентов боли 

сохранялись более 10 суток. Менее 5 суток потребовалось для купирования болей 

у 79 (75 %) пациентов группы сравнения, в пределах от 5 до 10 суток боли 
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исчезли еще у 16 (15 %) больных. Более 10 суток болевой синдром сохранялся 

лишь у 3 (3 %) больных (все рχ2<0,05).  

В обеих группах ведущим проявлением диспепсии была изжога, которая 

беспокоила всех больных основной группы и 84 (80 %) обследованных группы 

сравнения. В основной группе изжога была устранена примерно поровну за 

первые и последующие 5 дней, при этом у 2 (3 %) пациентов изжога сохранялась 

более 10 суток. В пределах 5-ти суток изжога была купирована почти у всех 

(86 %) пациентов без НКП, а через 10 дней от начала лечения ни один больной 

этой группы не предъявлял жалоб на изжогу. 

Эти данные демонстрируют торпидность ведущей клинической 

симптоматики (болевой синдром и изжога) на фоне приема стандартных доз ИПП 

в случае возникновения НКП, позволяя сделать вывод о том, что НКП является 

вариантом неэффективной кислотосупрессии, несмотря на формальное 

выполнение критерия D. Burget. 

На 14-й день стандартной терапии отмечено рубцевание язвы у 18 (51 %) 

больных основной и у 89 (85 %; рχ2<0,05) пациентов группы сравнения. К 21-му 

дню суммарно 88 % больных основной и 95 % — группы сравнения достигли 

ремиссии ЯБ. К 28-му дню язвенные дефекты зарубцевались у всех больных, 

средняя продолжительность рубцевания составила 15,4±0,35 дня в группе 

пациентов без НКП и 18,2±0,82 дня — в группе больных ЯБ с НКП (р<0,05).  

Ко времени первой контрольной эндоскопии явления рефлюкс-эзофагита 

исчезли у 9 из 32 (26 %) пациентов основной группы и у 22 из 36 (61 %; 

рχ2<0,05) — группы сравнения. В основной группе на 28-й день у 3-х сохранялись 

явления хронического неэрозивного рефлюкс-эзофагита, в группе без НКП у всех 

больных достигнута ремиссия хронического рефлюкс-эзофагита.  

Следовательно, при НКП на фоне лечения ИПП больных ЯБ через 4 

недели у каждого десятого больного сохранялся активный рефлюкс-эзофагит. 

Данные о торпидном течении хронического рефлюкс-эзофагита при сочетании его 

с ЯБ соответствуют литературным данным и позволяют говорить о 

неэффективной кислотосупрессии при наличии НКП на фоне лечения ИПП.  
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Эрадикационная терапия НР-инфекции не была эффективной у 12 (34 %) 

больных основной группы и 8 (8 %; рχ2<0,05) — группы сравнения. 

Таким образом, наличие НКП на фоне лечения ИПП больных ЯБ 

ассоциируется с неудовлетворительными ближайшими и отдаленными 

результатами стандартной антисекреторной и эрадикационной терапии. 

Поскольку причины НКП окончательно не выяснены, подход к его 

коррекции в настоящее время имеет преимущественно эмпирический характер. В 

отечественной и зарубежной литературе предложены пути коррекции НКП при 

ГЭРБ [66, 109, 178, 181], при ЯБ подобных данных крайне мало.  

В качестве основных направлений коррекции НКП в разное время 

рассматривались изменение времени и кратности приема ИПП [66, 178]; замена 

класса ИПП на другой [109, 154]; увеличение суточной дозы ИПП [22, 159]; 

сочетание ИПП с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов [149, 161]. При 

включении в исследование больные ЯБ получали суточную дозу в два приема. 

Следовательно, вечерний прием ИПП не может полностью решить эту проблему. 

В лечении больных ЯБ применялись два различных генерика омепразола и 

оригинальный рабепразол, однако, различий не было выявлено. Таким образом, 

оставалось повысить дозу и добавить к лечению Н2-блокатор. 

Больные ЯБ с феноменом НКП были случайным образом разделены на 

две подгруппы. В одной подгруппе суточная доза того же самого ИПП была 

увеличена до 60 мг, в другой при сохранении суточной дозы ИПП 40 мг больные 

дополнительно получали Н2-гистаминоблокатор (фамотидин, 40 мг) в 1800 часов. 

На 4–5 день повторное суточное интрагастральное мониторирование рН в обеих 

подгруппах показало повышение среднесуточного рН пищевода и желудка до 

целевых значений в обеих подгруппах. Несколько превышали норму только 

показатели кислых пищеводных рефлюксов, однако, это не имело 

принципиального значения и не повышало суммарный показатель De Meester 

выше критического уровня. Важно, что как время с рН>3,0 ед., так и время с 

рН>5,0 ед. в теле желудка достигало необходимых цифр продолжительности, что 
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могло обеспечить хорошие результаты репарации слизистой оболочки и 

эффективность эрадикации НР-инфекции.  

Таким образом, не выявлено существенных различий по эффективности и 

предпочтительности назначения в качестве фармакологической коррекции 

увеличения суточной дозы ИПП против сочетания ИПП с фамотидином. Вместе с 

тем, полученные данные еще раз подтверждают справедливость мнения о том, что 

в основе возникновения феномена НКП лежит недостаточный антисекреторный 

эффект стандартной дозы ИПП у больных с сочетанием ЯБ и ГЭРБ. Этот феномен 

нуждается в своевременной диагностике и коррекции, поскольку негативно 

влияет на течение обоих заболеваний, ближайшую и отдаленную 

результативность терапии, ассоциирован с выраженными психовегетативными 

нарушениями и низким КЖ пациентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе пилотного исследования частота выявления НКП при достаточной, в 

целом антисекреторной терапии ИПП рецидива ЯБ не превышала 25 %. Для уровня 

статистической значимости 5 % и мощности 80 %, при соотношении групп 1:3 и 

не более чем 25 %-й распространенности феномена требуемая расчетная 

суммарная численность групп (с НКП и без НКП) составила 140 больных ЯБ. 

Для изучения распространенности и клинического значения НКП при 

лечении ИПП больных ЯБ всего было обследовано 218 пациентов (мужчин — 125, 

женщин — 93, средний возраст 36±2,4 года), страдающих ЯБ, путем сплошной 

выборки. При этом все больные, отвечающие критериям включения-невключения в 

исследование получали 40 мг генерика омепразола или 40 мг рабепразола. На 7-й 

день лечения ИПП проводилась суточная интрагастральная рН-метрия в 

пищеводной позиции рН-зонда. Антисекреторная терапия считалась эффективной 

при сохранении интрагастрального рН>3,0 ед. в течение 75 % суток и более. 

При выявлении неэффективной антисекреторной терапии 78 (35,7 %) 

пациентов исключены из дальнейшего исследования. Включение в исследование 

продолжалось до формирования целевого объема выборки больных ЯБ с 

удовлетворительным результатом антисекреторной терапии ИПП — 140 

пациентов. Из них в основную группу включены 35 больных ЯБ с феноменом 

НКП, а группу сравнения составили пациенты, не имеющие НКП. При сравнении 

половозрастных особенностей не выявлено значимых различий в частоте 

регистрации НКП у мужчин и женщин, а также в зависимости от локализации 

язвенного дефекта в желудке или в двенадцатиперстной кишке. Пациенты с НКП 

были статистически значимо моложе (средний возраст 33±2,4 года), чем больные 

ЯБ без НКП (средний возраст 40±1,3 года; р<0,05). 

На следующем этапе выполнялось сравнение клинико-инструментальных 

и анамнестических данных пациентов основной группы и группы сравнения. 

Проводилось анкетирование с помощью психологических опросников, 

определялось состояние вегетативного статуса пациента.  
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Далее больные с феноменом НКП случайным образом делились на 2 

подгруппы. Одним увеличивали суточную дозу того же ИПП до 60 мг, другим 

добавляли Н2-гистаминоблокатор в 18 00. На 4–5 день проводилась контрольная 

суточная интрагастральная рН-метрия с оценкой эффективности коррекции НКП, 

сразу после этого терапия возвращалась к исходной. Поскольку коррекция 

терапии проводилась только на 4–5 суток, предполагалась, что она не оказывала 

существенного влияния на итоговую результативность лечения. Оценивалась 

ранняя (купирование болей и диспепсии, рубцевание язвы, купирование 

эзофагита) и поздняя (успешная эрадикация Helicobacter pylori) эффективность 

лечения у больных ЯБ с наличием или отсутствием НКП.  

В обеих группах наиболее часто боли локализовались в эпигастральной 

области — у 25 (71 %)и 79 (75 %) больных соответственно. Достаточно часто 

пациенты отмечали боли в правом подреберье, у больных ЯБ с НКП несколько 

чаще отмечались боли в левом подреберье, чем у пациентов без НКП. В целом, 

болевой синдром при НКП характеризовался статистически значимо большей 

распространенностью и широкой иррадиацией, чем в группе сравнения. Каждый 

пятый больной отмечал боли за грудиной, 17 % — в мезогастрии, а 23 % 

характеризовали боли как разлитые. В основной группе не было пациентов  

с безболевой формой ЯБ, тогда как в основной группе таких пациентов оказалось 

7 (7 %). Также значительно реже, чем в группе сравнения, пациенты с ЯБ и НКП 

характеризовали свои болевые ощущения как сильные. С равной частотой, по 

43 %, больные основной группы оценивали интенсивность болевого синдрома как 

слабую или умеренную. Пациенты группы сравнения существенно чаще 

характеризовали свои болевые ощущения как умеренные и интенсивные, в общей 

сложности так оценивали интенсивность боли 85 % больных, а слабые болевые 

ощущения испытывали только 8 %, что было значимо меньше, чем у больных ЯБ 

с феноменом НКП. 

В обеих группах боли имели классический гиперацидный, «натощаковый» 

характер и чаще всего провоцировались длительными перерывами в приеме 
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пищи. Больные ЯБ с НКП значимо чаще предъявляли жалобы на нарушающие 

ночной сон боли, чем пациенты без НКП.  

Наиболее частыми диспепсическими жалобами в обеих группах была 

изжога и кислый вкус во рту. При этом изжога беспокоила 100 % пациентов 

основной группы и 80 % больных группы сравнения, ночная изжога — 77 %  

и 28 % пациентов, а кислый вкус во рту, соответственно, 91 % и 65 % больных 

(все рχ2<0,05). Тошнота и рвота в основной группе регистрировались у 16 (46 %)  

и 7 (20 %) больных, почти вдвое чаще, чем в группе сравнения, соответственно  

у 26 (25 %; рχ2<0,05) и 11 (10 %) пациентов. Превалирование в основной группе 

жалоб на отрыжку, как воздухом, так и пищей, в сопоставлении с аналогичными 

показателями в группе сравнения, отражает большую выраженность пищеводно-

кардиальной дисмоторики при наличии НКП у больных ЯБ. 

Более высокой оказалась в основной группе и частота выявления внепище-

водных проявлений ГЭРБ. Хронический кашель отмечен у 11 (31 %) больных 

основной и 7 (7 %; рχ2<0,05) — группы сравнения. Осиплость голоса — соответ-

ственно у 8 (23 %) и 6 (6 %; рχ2<0,05) пациентов. Галитоз — соответственно у 17 

(49 %) и 19 (18 %; рχ2<0,05), гиперсаливация — у 17 (49 %) и 16 (15 %; рχ2<0,05), а 

хронический фарингит — у 15 (43 %) и 16 (15 %; рχ2<0,05) больных. 

Из проявлений кишечной диспепсии наиболее частой в обеих группах 

была склонность к запору, которую отметили 17 (49 %) больных основной и 33 

(31 %) пациентов группы сравнения. В группе больных ЯБ с НКП метеоризм 

беспокоил 15 (43 %) пациентов, а без НКП — 22 (21 %; рχ2<0,05). Более половины 

обследованных обеих групп предъявляли жалобы на повышенный аппетит, что 

также типично для кислотозависимой патологии, как и склонность к запору, 

изжога или «голодные» боли. С близкой частотой регистрировались такие общие 

жалобы как снижение аппетита и похудание. Астенизация отмечалась у 18 (51 %) 

пациентов в группе с НКП, а в группе сравнения — только у 29 (28 %; рχ2<0,05). 

Пациенты предъявляли жалобы на чувство хронической усталости, недомогания, 

снижение общей работоспособности, нуждались в дополнительном отдыхе во 

время осуществления трудовой и повседневной деятельности. 
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Таким образом, для больных ЯБ с НКП было характерно наличие менее 

интенсивного, но более распространенного, разлитого болевого синдрома, не 

только в эпигастрии, но и в мезогастрии, за грудиной, с широкой иррадиацией, 

нарушающего ночной сон больных, нередко — без четкой связи с едой или 

физической нагрузкой. Симптоматика пищеводной диспепсии была представлена 

в основной группе более ярко, особенно в отношении изжоги, в том числе ночной, 

кислого вкуса во рту, тошноты, отрыжки воздухом и пищей. Также более 

выраженными были внепищеводные проявления ГЭРБ, включающие осиплость 

голоса, хронический кашель, хронический фарингит, галитоз и гиперсаливацию. 

Самой значимой из общих симптомов была высокая распространенность 

астенизации в группе больных ЯБ с НКП. 

Распределение пациентов по продолжительности язвенного анамнеза было 

сопоставимо в основной группе и группе сравнения. Средний возраст больных на 

момент манифестации ЯБ у пациентов основной группы составил 27±2,2 года, 

тогда как в группе сравнения — 34±1,4 года (р<0,05).  

В группе с НКП преобладающим было часто рецидивирующее течение ЯБ, 

у 16 (46 %) больных, а еще у 12 (3 %) пациентов течение заболевания 

расценивалось как среднетяжелое. Только у 7 (20 %)человек имелось легкое 

течение ЯБ с редкими рецидивами. Напротив, в группе сравнения наиболее частым 

вариантом течения заболевания было легкое, с частотой рецидивов не более 1 раза 

в год — у 68 (65 %; рχ2<0,05). Реже встречалось среднетяжелое — у 23 (22 %)и 

тяжелое течение заболевания с частыми рецидивами — у 14 (13 %; рχ2<0,05).  

Значимо выше была в основной группе частота деструктивных 

осложнений ЯБ в анамнезе. При этом язвенные кровотечения регистрировались, 

соответственно, у 9 (26 %) и 11 (10 %) больных основной и группы сравнения, а 

перфорация язвы — у 7 (20 %) и 6 (6 %; все рχ2<0,05) соответственно.  

В основной группе отсутствие связи обострений ЯБ и сезонов года было 

характерно для 19 (54 %) больных, 11 (31 %) пациентов отмечали весенние и/или 

осенние обострения. В группе сравнения соответствующие показатели составили 

17 (16 %) и 85 (81 %; все рχ2<0,05) больных. 
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Пациенты обеих групп были сопоставимы по приверженности вредным 

привычкам. Отягощенной по ЯБ была наследственность у многих пациентов, при 

этом в основной группе суммарно наследственная отягощенность по ЯБ имелась у 

19 (54 %) больных, а в группе сравнения — только у 26 (25 %; рχ2<0,05) 

пациентов. В отношении соблюдения диетических ограничений существенных 

различий между группами не обнаружилось.  

Таким образом, выявлены значимые различия между больными ЯБ с НКП 

и без такового. Вероятно, эти различия могут существовать еще до начала 

заболевания, на что указывает большая представленность наследственной 

отягощенности по ЯБ в основной группе, более раннее начало заболевания, более 

высокая частота рецидивов и деструктивных осложнений ЯБ, слабовыраженная 

сезонность рецидивов — в сравнении с больными ЯБ, не имеющими НКП. 

Влияние внешних факторов — нарушение диеты, употребление алкоголя, 

табакокурение, по-видимому, не оказывает существенного влияния на 

вероятность возникновения НКП при лечении больных ЯБ ингибиторами 

протонной помпы.  

При анализе эндоскопической картины у 3 (9 %) больных ЯБ с НКП 

отмечен неизмененный пищевод, признаки неэрозивного эзофагита выявлены у 

16 (46 %), а эрозивного — у 16 (46 %). Соответствующие данные в группе 

сравнения распределились следующим образом: 69 (66 %; рχ2<0,05), 28 (27 % )  

и 8 (8 %; рχ2<0,05) больных. Одиночные эрозии слизистой пищевода (степень А) 

втрое чаще регистрировались в основной группе, чем в группе сравнения,  

а обширные или множественные (но не циркулярные) — в 9 раз чаще.  

У всех больных ЯБ с НКП отмечены признаки обострения хронического 

гастрита: у 22 (63 %) — поверхностного, а у 13 (37 %) — эрозивного (плоские 

эрозии), последний выявлялся значимо чаще, чем в группе сравнения — у 12 (11 %; 

рχ2<0,05) пациентов. У 15 (14 %) пациентов без НКП слизистая желудка визуально 

была без признаков гастрита, тогда как в основной группе такого не наблюдалось.  

Также в основной группе не было выявлено ни одного случая 

неизмененной слизистой оболочки луковицы двенадцатиперстной кишки, тогда 
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как у каждого десятого пациента группы сравнения признаков бульбита не 

отмечено. На долю поверхностного повреждения слизистой оболочки луковицы 

двенадцатиперстной кишки в основной группе пришлось две трети случаев, а на 

долю эрозивного — одна треть всех бульбитов, выявленных при ЭГДС. В группе 

сравнения эрозивный бульбит встречался в 2,5 раза реже, чем в основной. 

Одиночный язвенный дефект в группе сравнения регистрировался у 

большинства, 91 (87 %) больных, две язвы выявлены только у 14 (13 %) 

пациентов. В группе больных ЯБ с НКП соответствующие показатели составили 

24 (69 %) и 11 (31 %; рχ2<0,05). Средние размеры язвенных дефектов были 

сопоставимы в обеих группах.  

В основной группе общая продолжительность времени снижения 

пищеводного рН менее 4,0 ед, равно как и число кислых пищеводных рефлюксов, 

а также продолжительных пищеводных рефлюксов, свидетельствовали о ГЭР 

тяжелого течения и неудовлетворительной кислотосупрессии. Суммарный 

коэффициент De Meester в основной группе составил 42,9±1,20, а в группе 

сравнения — 13,2±0,76 (рχ2<0,05). 

В группе больных ЯБ без НКП показатели суточной динамики рН в 

пищеводе были вполне удовлетворительными. Несмотря на то, что средний рН 

пищевода был ближе к нижней границе нормы, общая продолжительность 

времени с рН<4,0 ед. свидетельствовала об отсутствии патологического ГЭР. 

Вместе с тем, имелось незначительное превышение нормальных показателей 

числа кислых рефлюксов (>47), а также числа кислых продолжительных (более  

5 минут) рефлюксов. В целом, в этой группе можно было антисекреторный 

эффект для пищевода считать удовлетворительным, с сохранением ГЭР легкой 

степени в ночное время.  

Очевидно, что недостаточный контроль внутрипищеводного рН при ГЭР 

тяжелого течения привносит существенный вклад как в появление определенных 

жалоб, так и в особенности эндоскопической картины у больных ЯБ основной 

группы. Длительное и тяжелое закисление пищевода способствует развитию 

катарального и эрозивного хронического рефлюкс-эзофагита.  
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Показатели фундального рН в теле желудка во многом были сопоставимы в 

обеих группах, при этом среднее время с рН>3,0 ед. в теле желудка в группе 

больных ЯБ с НКП было статистически значимо меньшим — 86±1,3 %, чем у 

пациентов без НКП — 96±1,7 % (р<0,05). Среднее время с рН>5,0 ед. в теле желудка 

в основной группе составило 36±3,0 %, а в группе сравнения — 55±1,6 (р<0,05). 

Реже всего феномен НКП регистрировался в ближайшие 3 часа после 

полуночи. С близкой частотой — 2 часа до полуночи и 3 предутренних часа. 

Средняя продолжительность НКП была около полутора часов, а средний уровень 

фундального рН составил 2,8±0,18 ед. 

Полученные данные дают основания говорить о меньшей эффективности 

кислотосупрессии в группе больных ЯБ с НКП: недостаточном подавлении 

фундальной секреции, сохранении патологического ГЭР тяжелой степени. 

При серологическом исследовании оказалось, что 28 (80 %) пациентов 

основной группы были НР-позитивными, а в группе сравнения — 57 (54 %; 

рχ2<0,05) больных. Выше была и плотность обсеменения НР слизистой оболочки 

желудка в основной группе.  

Таким образом, феномен НКП ассоциирован с очень важной для течения 

ЯБ особенностью — неудовлетворительным в отношении патологического ГЭР и 

успешной эрадикации НР-инфекции антисекреторным эффектом стандартных доз 

ИПП. Выявление феномена НКП позволяет говорить о неэффективной 

антисекреторной терапии и высокой вероятности неудовлетворительных 

результатов лечения ЯБ. 

В основной группе у 13 (37) выявлена инсомния, еще у 12 (34) — 

пограничное состояние. В группе сравнения 65 % опрошенных не имели 

серьезных проблем со сном, клинически значимая инсомния выявлена у 18 

(17 %), еще у 19 (18 %) состояние сна оценивалось как пограничное, различия по 

всем градациям были между группами статистически значимыми. Группы 

существенно различались между собой не только по степени, но и по структуре 

инсомнии. Наиболее неблагоприятно на показателях качества сна в основной 

группе отражалось большое количество ночных пробуждений, а также 
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субъективно тягостные ощущения при утреннем пробуждении. Интересно, что 

засыпание в обеих группах, в целом, оценивалось как «удовлетворительное», 

даже общая продолжительность сна, оцениваемая самими респондентами, была 

приемлемой и не имела существенных межгрупповых различий. 

У больных ЯБ с НКП при изучении индекса Кердо только у 5 (14 %) 

пациентов было выявлено состояние вегетативного равновесия, что было 

статистически значимо ниже, чем в группе сравнения — 59 (56 %; рχ2<0,05). У 17 

(49 %) больных основной группы выявлено доминирование парасимпатического 

отдела ВНС, а у 13 (37 %) — преобладали симпатоадреналовые влияния. 

Соответствующие значения в группе сравнения составили 31 (30 %) и 15 (14 %; 

все рχ2<0,05) пациентов. 

Поскольку вычисление индекса Кердо основано, прежде всего, на 

показателях деятельности сердечно-сосудистой системы, дополнительно 

изучалась направленность ВТ в целом, и в пищеварительном тракте при помощи 

таблицы А. Д. Соловьевой. 

В основной группе пациенты распределились по наличию эйтонии, 

ваготонии и симпатикотонии, соответственно 10 (29 %), 19 (54 %) и 6 (17 %). В 

группе сравнения — 57 (54 %; р2<0,05),33 (31 %; р2<0,05) и 15 (14 %) больных. 

Увеличение доли больных с эйтонией объясняется подробным анализом 

существенно большего количества симптомов и признаков. При исследовании ВТ в 

пищеварительной системе в основной группе 23 (66 %) больных демонстрировали 

преобладание вагусных влияний, и только 12 (34 %) суммарно составляли 

пациенты с вегетативной эйтонией или симпатикотонией в пищеварительной 

системе. В группе сравнения показатели ВТ в пищеварительном тракте не имели 

существенных различий с направленностью ВТ в целом. 

Клинические проявления (тошнота, отрыжка, метеоризм), присущие 

ваготонии, а главное — высокая фундальная секреция, не контролируемая 

стандартными дозами ИПП, убедительно свидетельствуют в пользу преобладания 

именно вагоинсулярных влияний при НКП. Можно предположить, что выявление 

симпатической направленности тонуса ВНС у больных с НКП может быть 
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обусловлено, с одной стороны, компенсаторным, реактивным повышением 

симпатического тонуса в сердечно-сосудистой системе в ответ на преобладание 

вагуса в пищеварительной системе, на инсомнию и невротизацию пациента.  

С другой — причиной подобного мнения может быть использование упрощенных 

методов исследования, например, индекса Кердо. Последний существенно 

меньше отражает истинную ситуацию и ее разноплановость в вегетативной 

регуляции различных систем организма. 

Усредненный профиль СМОЛ в обеих группах имел определенное 

сходство, при этом график пациентов основной группы располагался выше, чем 

таковой группы сравнения. Изменения у больных ЯБ с НКП были более 

выраженными, пики по шкалам депрессии, ипохондрии и психастении — выше, 

чем аналогичные показатели в группе сравнения. Отмечался существенно более 

высокий, чем в группе сравнения, пик по 7-й шкале. Это демонстрировало 

негативное влияние депрессии на общее самочувствие пациентов, астенизацию.  

В группе сравнения пиковые значения отмечены по шкалам ипохондрии, 

депрессии и психастении, при этом изменения отвечали расстройствам легкой 

степени. Поскольку на момент обследования пациенты проходили лечение 

рецидива ЯБ, указанные изменения актуального психического статуса (сниженное 

настроение и работоспособность, тревога за свое здоровье) представляются 

закономерными. 

В группе сравнения у 47 (45 %) больных депрессия не регистрировалась. 

Легкая степень депрессивных изменений выявлена у 44 (42 %) больных без 

феномена НКП, а выраженная — у 14 (13 %) пациентов, тяжелых депрессивных 

изменений в этой группе не зарегистрировано ни в одном случае. В основной 

группе практически у всех больных выявлялись признаки депрессии той или иной 

степени. Частота легких депрессивных изменений составила 3 (9 %) случая, 

выраженных — 7 (20 %; по отношению к группе сравнения все рχ²<0,05) случаев, а 

значительно выраженными были депрессивные изменения у 24 (69 %) пациентов. 

В группе больных ЯБ без НКП у большинства больных, 62 (59 %) тревога не 

регистрировалась, что значимо различалось с основной группой — 2 (6 %). Легкие 
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тревожные изменения демонстрировали 28 (27 %) пациентов группы сравнения, что 

было сопоставимо с 5 (14 %) больными основной группы. Выраженная тревога 

отмечена у 15 (14 %) обследованных без НКП и 14 (40 %; рχ2<0,05) — основной 

группы. В последней результаты обследования 14 (40 %) испытуемых 

соответствовали значительно выраженным тревожным изменениям, тогда как в 

группе сравнения подобных изменений не выявлено ни у одного пациента. 

НКП на фоне лечения ЯБ ИПП ассоциирован с более выраженными 

нарушениями сна и психического статуса пациентов, чем у пациентов, не 

имеющих НКП. По-видимому, коррекция терапии, направленная на устранение 

НКП, будет оказывать положительное влияние не только на рубцевание язвы, но 

и на нормализацию сна и общего самочувствия больных. 

В группе с НКП средний балл по шкале алекситимии составил в основной 

группе составил 85±2,5, а в группе сравнения — 68±2,4 (р<0,05). В основной 

группе у 14 (40 %) больных выявлен неалекситимический тип личности, у 13 

(37 %) алекситимический, а 8 (23 %) были включены в группу риска по 

алекситимии. Соответствующие показатели в группе сравнения составили 64 

(61 %; рχ2<0,05), 16 (15 %; рχ2<0,05) и 25 (24 %) пациентов. 

В обеих группах КЖ было достаточно высоким, однако, практически по 

всем показателям в той или иной мере ниже в основной группе, что хорошо 

согласуется с ранее полученными данными о невротизации и астенизации 

больных ЯБ с феноменом НКП. В основной группе по шкалам, характеризующим 

физический компонент влияния болезни на КЖ (физическое функционирование, 

ролевое физическое функционирование, боль), было отмечено более высокое 

значение, чем для шкал, отражающих психический компонент (ролевое 

эмоциональное функционирование, психическое здоровье, социальное 

функционирование). По шкалам, коррелирующим с психическим компонентом 

КЖ (ролевое эмоциональное функционирование, психическое здоровье, 

социальное функционирование), основная группа демонстрировала худшие 

показатели, чем группа сравнения. Отчасти, это связано с преобладанием в 

основной группе больных с более тяжелым (часто рецидивирующим, 
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осложненным) течением ЯБ, большим негативным влиянием на эмоциональное и 

социальное функционирование, ограничение социальных функций, тревоги за 

свое будущее и т.д. Кроме того, снижение по шкалам психической составляющей 

гармонировало с неблагоприятными изменениями актуального психологического 

статуса пациентов обсуждаемой группы с выраженными тревожными и 

депрессивными тенденциями. Наличие преморбидных особенностей — 

алекситимии, нарушений социализации, по данным СМОЛ и TAS, также 

существенно влияние на снижение КЖ в этом блоке.  

Данные исследования убедительно свидетельствуют, что у больных ЯБ 

физическая составляющая КЖ, связанного со здоровьем, сопоставима как при 

наличии, так и при отсутствии НКП. Результаты опросников демонстрируют 

тесную взаимосвязь между психовегетативной составляющей, с одной стороны, и 

восприятием пациентом своего КЖ — с другой. При ЯБ с НКП выраженные 

изменения именно актуального психического статуса, инсомния и вегетативная 

дисфункция, а не физического компонента самочувствия, в большей мере 

способствуют снижению КЖ в связи с эмоциональными нарушениями, 

затруднением социальных контактов, депрессией, астенией. Можно полагать, что 

представленность личностных изменений, снижение КЖ преимущественно за 

счет психического компонента диктуют необходимость коррекции психической 

сферы в основной группе. Для повышения КЖ это может иметь не меньшее 

значение, чем лечение собственно ЯБ. 

Для оценки эффективности терапии проводился ежедневный опрос с 

определением сроков купирования болевых и диспепсических проявлений, 

выполнялись ЭГДС-контроль и оценка успешности эрадикации НР-инфекции. 

В основной группе в пределах первых 5-ти суток боли были купированы у 

12 (34 %) больных, к 10-му дню — у 18 (51 %), а у 5 (14 %) пациентов боли 

сохранялись более 10 суток. У 7 (7 %) больных ЯБ без НКП исходно не было 

болевого синдрома. Менее 5 суток потребовалось для купирования болей у 79 

(75 %) пациентов группы сравнения, в пределах от 5 до 10 суток боли исчезли еще 
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у 16 (15 %) больных. Более 10 суток болевой синдром сохранялся лишь у 3 (3 %) 

больных (все рχ2<0,05).  

В обеих группах ведущим проявлением диспепсии была изжога, которая 

беспокоила всех больных основной группы и 84 (80 %) обследованных группы 

сравнения. В основной группе изжога была устранена примерно поровну за 

первые и последующие 5 дней, при этом у 2 (3 %) пациентов изжога сохранялась 

более 10 суток. В пределах 5-ти суток изжога была купирована почти у всех 

(86 %) пациентов без НКП, а через 10 дней от начала лечения ни один больной 

этой группы не предъявлял жалоб на изжогу. 

Эти данные демонстрируют торпидность ведущей клинической 

симптоматики (болевой синдром и изжога) на фоне приема стандартных доз ИПП 

в случае возникновения НКП, позволяя сделать вывод о том, что НКП является 

вариантом неэффективной кислотосупрессии, несмотря на формальное 

выполнение критерия D. Burget. 

На 14-й день стандартной терапии отмечено рубцевание язвы у 18 (51 %) 

больных основной и у 89 (85 %; рχ2<0,05) пациентов группы сравнения. К 21-му 

дню суммарно 88 % больных основной и 95 % — группы сравнения достигли 

ремиссии ЯБ. К 28-му дню язвенные дефекты зарубцевались у всех больных, 

средняя продолжительность рубцевания составила 15,4±0,35 дня в группе 

пациентов без НКП и 18,2±0,82 дня — в группе больных ЯБ с НКП (р<0,05).  

Ко времени первой контрольной эндоскопии (см. таблица 36) явления 

рефлюкс-эзофагита исчезли у 9 из 32 (26 %) пациентов основной группы и у 22 из 

36 (61 %; рχ2<0,05) — группы сравнения. В основной группе на 28-й день у 3-х 

сохранялись явления хронического неэрозивного рефлюкс-эзофагита, в группе без 

НКП у всех больных достигнута ремиссия хронического рефлюкс-эзофагита. 

Следовательно, при НКП на фоне лечения ИПП больных ЯБ через 4 недели  

у каждого десятого больного сохранялся активный рефлюкс-эзофагит. Данные  

о торпидном течении хронического рефлюкс-эзофагита при сочетании его с ЯБ 

соответствуют литературным данным и позволяют говорить о неэффективной 

кислотосупрессии при наличии НКП на фоне лечения ИПП.  
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Эрадикационная терапия НР-инфекции не была эффективной у 12 (34 %) 

больных основной группы и 8 (8 %; рχ2<0,05) — группы сравнения. 

Больные ЯБ с феноменом НКП были случайным образом разделены на две 

подгруппы. В одной подгруппе (17 пациентов) суточная доза того же самого ИПП 

была увеличена до 60 мг, в другой (18 пациентов) при сохранении суточной дозы 

ИПП 40 мг больные дополнительно получали Н2-гистаминоблокатор (фамотидин, 

40 мг) в 1800 часов. На 4–5 день повторное суточное интрагастральное 

мониторирование рН в обеих подгруппах показало повышение среднесуточного 

рН пищевода и желудка до целевых значений в обеих подгруппах. Несколько 

превышали норму только показатели кислых пищеводных рефлюксов, однако, это 

не имело принципиального значения и не повышало суммарный показатель De 

Meester выше критического уровня. Важно, что как время с рН>3,0 ед., так и 

время с рН>5,0 ед. в теле желудка достигало необходимых цифр 

продолжительности, что могло обеспечить хорошие результаты репарации 

слизистой оболочки и эффективность эрадикации НР-инфекции.  

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования 

Терапия язвенной болезни привлекает внимание исследователей, является 

медико-социальной проблемой ввиду относительно высокой распространенности 

заболевания, значительного уровня летальности и инвалидизации больных, 

социального и экономического бремени заболевания для общества.  

В проведенном исследовании показано, что возникновение феномена 

ночного кислотного прорыва на фоне лечения больных язвенной болезнью 

стандартными дозами ингибиторов протонной помпы ассоциировано не только с 

особенностями клинико-эндоскопических проявлений заболевания, но и с 

худшими результатами антисекреторной и эрадикационной терапии. Выявление 

важнейшего клинического предиктора возникновения ночного кислотного 

прорыва у больных язвенной болезнью — сочетанного течения язвенной болезни  

и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни позволяет наметить пути дальнейших 
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исследований по данной теме. Необходимо на более крупной выборке детально 

изучить соотношения между степенью рефлюкс-эзофагита, с одной стороны, и 

особенностями ночного кислотного прорыва — с другой. Представляет 

несомненный практический интерес пробное превентивное назначение высоких 

доз ингибиторов протонной помпы у больных с сочетанным течением язвенной 

болезни  и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Представляются перспективными дальнейшие исследования длительного 

влияния и отдаленных результатов коррекции ночного кислотного прорыва на 

течение как, собственно, язвенной болезни, так и сопутствующей 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Необходимо уточнить, как влияет успешная эрадикация Нelicobacter pylori-

инфекции на частоту и характеристики ночного кислотного прорыва при лечении 

больных язвенной болезни стандартными дозами ингибиторов протонной помпы. 

Заслуживает несомненного внимания оценка динамики вегетативного 

статуса больных язвенной болезни с ночным кислотным прорывом и без такового 

при достижении ремиссии язвенной болезни для уточнения значимости вклада 

вегетативной нервной системы в развитие ночного кислотного прорыва. Это 

позволит с научной точки зрения обосновать необходимость и целесообразность 

коррекции вегетативного статуса пациентов, значимость которой в настоящее 

время оценивается неоднозначно. 

Также в дальнейших исследованиях необходимо динамическое 

наблюдение за изменением актуального психологического состояния, 

распространенности алекситимии в группах после достижения ремиссии язвенной 

болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Большое значением имеет 

изучение качества жизни для оценки полноты не только клинической ремиссии, 

но и социальной адаптации пациентов. 

Существенное место в оптимизации лечения этих больных, профилактике 

и коррекции феномена ночного кислотного прорыва при лечении язвенной 

болезни стандартными дозами ингибиторов протонной помпы должна занимать 

разработка научно обоснованных методик выявления групп риска развития 
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ночного кислотного прорыва, улучшение диагностики на амбулаторном этапе, а 

также разработка четких клинических рекомендаций по терапевтическому 

ведению пациентов с ночным кислотным прорывом на фоне лечения язвенной 

болезни ингибиторами протонной помпы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Распространенность феномена ночного кислотного прорыва составляет 

16 % среди всех больных язвенной болезнью, получающих стандартные 

дозы ингибиторов протонной помпы или 25 % среди больных язвенной 

болезнью с формально эффективной антисекреторной терапией. 

2. Ночной кислотный прорыв на фоне лечения ингибиторами протонной 

помпы в 91 % случае регистрируется при сочетанном течении язвенной и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, чаще встречается у молодых 

больных с отягощенным по язвенной болезни анамнезом, часто 

рецидивирующим и осложненным течением заболевания, разлитым 

болевым синдромом, выраженными пищеводными и внепищеводными 

проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, эрозивным 

повреждением слизистой оболочки пищевода, желудка и луковицы 

двенадцатиперстной кишки, высокой частотой инфицирования 

Helicobacter pylori. 

3. Больным язвенной болезнью с ночным кислотным прорывом в большей 

мере, чем без такового, присущи преобладание парасимпатических 

влияний — 66 %, выраженная инсомния — 37 %, появление тревожных, 

депрессивных изменений психологического статуса, астенизация и 

снижение качества жизни пациентов. 

4. Наличие ночного кислотного прорыва на фоне лечения язвенной болезни 

ингибиторами протонной помпы сопровождается замедленной редукцией 

болевого синдрома и изжоги, увеличением сроков рубцевания язвы и 

достижения ремиссии хронического рефлюкс-эзофагита, снижением 

эффективности эрадикации Helicobacter pylori в сравнении с больными 

язвенной болезнью без ночного кислотного прорыва. 

5. В фармакокоррекции ночного кислотного прорыва равно эффективны как 

увеличение суточной дозы ингибитора протонной помпы до 60 мг, так и 

сочетание стандартной дозы ингибитора протонной помпы с Н2-
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гистаминоблокатором, фармакокоррекция позволяет, как достичь 

хорошего антисекреторного результата в желудке, так и купировать 

патологический кислый гастроэзофагеальный рефлюкс. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Наиболее важным предиктором возникновения ночного кислотного 

прорыва на фоне лечения больных язвенной болезнью стандартными 

дозами ингибиторов протонной помпы служит сочетанное течение язвенной 

и гастроэзофагеальной болезней. Менее значимы молодой возраст, раннее 

начало язвенной болезни, тяжелое и осложненное течение заболевания, 

выраженность изжоги, в том числе ночной, наличие тошноты, отрыжки 

воздухом, хронического кашля, гиперсаливации, эрозивного повреждения 

слизистой оболочки пищевода и/или гастродуоденальной зоны, указания на 

низкую эффективность антисекреторной и эрадикационной терапии в 

анамнезе. 

2. Выявление предикторов ночного кислотного прорыва должно являться 

показанием к выполнению суточной интрагастральной рН-метрии в 

пищеводной позиции для оценки уровня внутрипищеводного и 

внутрижелудочного рН, выявления ночного кислотного прорыва, оценки 

возможности назначения эрадикационной схемы с неустойчивым 

антибиотиком. 

3. Верификация ночного кислотного прорыва должна сопровождаться 

коррекцией терапии, предпочтительнее в виде увеличения суточной дозы 

ингибитора протонной помпы, при этом лечение должно продолжаться до 

купирования активного рефлюкс-эзофагита. 

4. Ассоциация ночного кислотного прорыва с астено-депрессивными 

изменениями и вегетативной дисфункцией отражает необходимость 

коррекции психовегетативного статуса у больных язвенной болезнью с 

ночным кислотным прорывом.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВНС — вегетативная нервная система 

ВР — вегетативная реактивность 

ВОД — вегетативное обеспечение деятельности 

ВТ — вегетативный тонус 

ГЭР — гастроэзофагеальный рефлюкс 

ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ИПП — ингибиторы протонной помпы 

КЖ — качество жизни 

ККЗ — кислотозависимые заболевания 

НКП — ночной кислотный прорыв 

СМОЛ — сокращенный многофакторный личностный опросник 

ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия 

ЯБ — язвенная болезнь 

НР — Helicobacter pylori 

TAS — Торонтская алекситимическая шкала 
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