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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Важность изучения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

обусловлена широкой распространенностью заболевания, что является не 

только медицинской, но и социальной проблемой. Во всем мире 

наблюдается рост числа больных с этой патологией и ее осложнениями 

(Kroes R.M., Numans М.Е., 1999; Henke C.'J., Levin T.R., 2001). Истинная 

распространенность заболевания до настоящего времени мало изучена, 

что связано с отсутствием единых объективных критериев диагностики и 

большим разнообразием клинических проявлений. 

С возрастом частота выявления гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни повышается. К 56 годам один из десяти человек страдает этим 

заболеванием. Среди лиц старше 80 лет с желудочно-кишечными 

кровотечениями в 21% случаев их причиной являются эрозии и язвы 

пищевода. 

Значительной группе больных гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью, помимо основных симптомов, свойственны чувство 

дискомфорта и боль в прекордиальной области. По данным Giggnoux С , 

Bost R., 1993; Cook I.J. с соавт. 1997, болевой синдром при ГЭРБ занимает 

второе место после изжоги. 

Одной из важных проблем в изучении гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью является дифференциальная диагностика с другими 

заболеваниями, сопровождающимися загрудинными болями, в частности 

с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Многочисленные работы, посвященные исследованию данного 

вопроса, позволили выделить дифференциально-диагностические 

критерии стенокардии- и загрудинных болей при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (Василенко В.Х., Гребенев_Д^и-1911-;-Фролькис 
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А.В., 1996, Голочевская B.C., 2001). Однако остаются диагностические 

ошибки, связанные с вариабельностью клинических симптомов. 

Регростернальная локализация, приступообразный характер боли и 

особенности иррадиации нередко вводят в заблуждение не только 

больного, но и врачей, которые годами связывают ее с заболеванием 

сердца. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни описаны 

изменения на ЭКГ в виде смещения сегмента ST ниже изолинии, инверсии 

зубца Т и возникновения нарушений ритма сердца. 

В повседневной практике приходится часто сталкиваться не только с 

проблемой дифференциальной диагностики гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца, но и с их 

сочетанием. Известно, что при исследовании функции нижнего 

пищеводного сфинктера у больных с неизмененными коронарограммами 

и у больных со стенокардией напряжения различных функциональных 

классов в 38% случаев неприятные ощущения за грудиной и в 

прекордиальной области связаны с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью. Не вызывает сомнений тот факт, что два сопутствующих 

заболевания отягощают течение друг друга и требуют направленной 

патогенетической терапии. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на существование 

многочисленных лечебно-диагностических схем, сохраняется 

необходимость в выделении объективных критериев и выработке единых 

дифференцированных подходов к диагностике гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни у больных с сопутствующей ишемической болезнью 

сердца. Недостаточно изученными остаются вопросы патогенеза ГЭРБ 

при сочетании с ИБС и их взаимовлияния. 

Цель исследования: 

Провести комплексное изучение основных клинических, 

морфофункциональных и патогенетических особенностей 
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гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с сопутствующей 

ишемической болезнью сердца. 

Задачи исследования: 

1.Определить особенности клинических и эндоскопических проявлений 

ГЭРБ у больных с ИБС. 

2.Изучить характер патоморфологических изменений слизистой оболочки 

пищевода у больных ГЭРБ с сопутствующей ИБС. 

3.Оценить возможности метода одновременного суточного 

внутрипищеводного рН- и ЭКГ-мониторирования для определения роли 

гастроэзофагеального рефлюкса в генезе истинных и ложных 

стенокардитических болей. 

4.Выделить основные патогенетические аспекты ГЭРБ у больных с ИБС, 

определяющие развитие и прогрессирование заболевания. 

5.Выработать алгоритм предварительной и дифференциальной 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с 

ишемической болезнью сердца. 

Научная новизна: 

В представленной работе проведено комплексное исследование 

особенностей клинической картины и морфологических изменений 

слизистой оболочки пищевода у больных ГЭРБ с сопутствующей ИБС. 

Указаны возможности и степень информативности основных методов 

диагностики ГЭРБ при ИБС. Представлены ведущие звенья патогенеза 

ГЭРБ при сочетанном течении с ИБС, определяющие развитие и быстрое 

прогрессирование заболевания. Предложен алгоритм оптимизации 

диагностического процесса у данной категории больных. 

Практическая значимость: 

Проведенное исследование позволило определить значение 

клинических, эндоскопических и морфофункциональных критериев 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с учетом наличия 

сопутствующей ишемической болезни сердца. 
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Установлены наиболее оптимальные методы дифференциальной 

диагностики загрудинных болей у больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью при ишемической болезни сердца: одновременное 

суточное внутрипищеводное рН- и ЭКГ-мониторирование. тест с 

омепразолом, позволяющие на ранних этапах назначить патогенетическую 

терапию и обеспечить стабилизацию течения данной патологии. 

Апробация диссертации состоялась 17 января 2003г. на заседании 

ученого совета Центрального научно-исследовательского института 

гастроэнтерологии. 

Структура и объем диссертации Диссертация изложена на 123 

страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 226 

источников, из них 97 отечественных и 129 зарубежных. Работа 

проиллюстрирована 18 таблицами, 25 рисунками и 1 выпиской из истории 

болезни. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Работа основана на клиническом, 

лабораторном, рентгенологическом, эндоскопическом методах 

исследования, анализе гисгологических данных биопсийного материала 

слизистой оболочки пищевода, проведении одновременного рН- и ЭКГ-

мониторирования. 

Обследовано 126 больных: 74 больных ГЭРБ в сочетании с ИБС в 

качестве основной группы. Из них 48 женщин (64,9%) и 26 мужчин 

(35,1%). Возраст больных варьировал от 42 до 75 лет, средний возраст: 

58,5 ± 3,7 лет. В качестве контрольной группы обследовано 52 больных 

ГЭРБ без сопутствующей ИБС. В этой группе преобладали мужчины - 33 

человека (63,5%). Женщин - 19 человек (36,5%). Возраст обследуемых 

больных варьировал от 37 до 59 лет, в среднем - 48,0 ± 4,3 лет. ИБС была 

представлена стенокардией напряжения I ФК, II ФК, III ФК; 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/


нарушениями ритма по типу пароксизмов экстрасистолии, постоянной 

формой мерцательной аритмии. 35 больных перенесли инфаркт миокарда 

различного срока давности от 1,5 до 12 лет (табл.1). 

Таблица 1. Формы ИБС у больных ГЭРБ 
Формы ИБС 

Стенокардия напряжения I ФК 

Стенокардия напряжения II ФК 

Стенокардия напряжения III ФК 

Постинфарктный кардиосклероз 

Нарушения ритма 

Количество больных 

Женщины (п=48) 

п 

6 

32 

10 

12 

19 

% 

12,5 

66,7 

20,8 

25,0 

39,6 

Мужчины (п=26) 

h 

2 

1'3 

11 

23 

14 

% 

7,7 

50,0 

42,3 

88,5 

53,8 

Из сопутствующих заболеваний были выявлены: желчнокаменная 

болезнь, постхолецистэктомический синдромом; гипертоническая 

болезнь, ожирение, сахарный диабет 11 типа. 

Кроме целенаправленно собранного анамнеза, клинических и 

лабораторных обследований (клинического и биохимического анализов 

крови, анализов мочи и кала, определения липидов крови) больным 

проведены инструментальные исследования. 

Эзофагогастродуоденоскопию выполняли по общепринятой 

методике, не ранее, чем за 3 дня до назначения интрагастральной рН-

метрии и теста с омепразолом. Оценивалось состояние слизистой 

оболочки пищевода, наличие, распространенность воспалительных 

изменений; эрозивно-язвенных поражений с указанием их четкой 

локализации, размеров, количества, формы. При этом оценку 

выраженности рефлюкс-эзофагита определяли в соответствии с 

классификацией, предложенной Ю.В. Васильевым (1998г.), согласно 

которой: 1 стадия - без патологических изменений слизистой оболочки 

пищевода (при наличии клинических данных), 2 стадия - рефлюк-
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■)зофагит; а) незначительно выраженный, Ь) умеренно выраженный, с) 

резко выраженный (эрозивный), 3 стадия - пептическая язва пищевода. Во 

время ЭГДС осуществлялась биопсия слизистой оболочки из нижней 

трети пищевода - для гистологического исследования и из антрального 

отдела желудка в пределах 2-Зсм проксимальнее привратника - для 

диагностики Helicobacter pylori, наличие последнего определяли уреазным 

и гистологическим методами. 

При рентгенологическом исследовании пищевода и желудка 

оценивали их топографию, состояние слизистой. ободочки, наличие 

ГПОД, недостаточности кардии, гастроэзофагеального рефлюкса. 

С целью дифференциальной диагностики загрудинных болей, 

определения значимости гастроэзофагеального рефлюкса в генезе 

истинных и ложных стенокардитических болей проводилось 

одновременное суточное рН- и ЭКГ - мониторирование с использованием 

системы «Гастроскан-24» (НПО «Исток-Система» г.Фрязино Московской 

обл.) и комплекса холтеровского мониторирования ЭКГ КСНР2-ЭКГ-

ДМС (Россия ДМС Передовые технологии). 

рН-метрию проводили по обычной методике: перед работой 

проводилась калибровка зонда в стандартных буферных растворах (рН = 

1,68, 4,01 и 9,18), электроды располагали в теле, кардиальном отделе 

желудка, в нижне15 трети пищевода на 5 см выше розетки кардии под 

контролем рентгеноскопии и текущих показателей рН. Холтеровскую 

систему устанавливали по стандартной методике, с использованием 

отведений VI и V5. В течение суток больные отмечали положение тела, 

приемы пищи и лекарств, сон, а также ощущения боли, изжоги, голода, 

тошноты Результаты анализировались на двух персональных 

компьютерах. Связь жалоб с возникновением гастроэзофагеального 

рефлюкса оценивали по индексу симптома (ИС): 

https://gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://gastroscan.ru/company/
/physician/ph-metry/


число симптомов при рН<4 или рН>7 
ИС= X 100 

общее число симптомов 

Наличие связи жалоб с рефлюксом считали доказанным при значении 

индекса симптома от 75 до 100%. 

Тест с назначением высокодозированных ингибиторов протоновой 

помпы проводился по методике предложенной R.Fass (1998г). Больные 

получали омепразол в дозе 40 мг утром и 20 мг вечером в течение недели 

с последующей оценкой таких симптомов, как боль за грудиной и изжога. 

Для оценки вьфаженности симптомов использовалась шкала: (1) мало 

выраженные - симптомы, легко проходящие, недлительные, (2) умеренно 

выраженные - симптомы, причиняющие дискомфорт, но не влияющий на 

обычную активность, (3) сильно выраженные - симптомы, причиняющие 

значительный дискомфорт и влияющие на обычную активность, (4) резко 

выраженные - нестерпимые симптомы, резко снижающие обычную 

активность. Тест считали положительным, если выраженность симптомов 

на фоне приема омепразола уменьшалась на 50%. 

Для определения достоверности различий результатов вычислялась 

величина t (по критерию Стьюдента). Различия считались достоверными, 

начиная со значения р<0,05. 

Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ведущее место в клинической картине при сочетанном течении ГЭРБ 

и ИБС занимал болевой синдром, который наблюдался у 69 больных 

(93,2%). При изолированном течении ГЭРБ болевой синдром встречался у 

38 больных (73,1%), уступая первенство симптомам диспепсии (92,3%). 

Боли за грудиной в обеих группах имели много общего: характер 

(преимущественно давящие и жгучие), локализацию - за грудиной (73,9% 

- 76,3%), под мечевидным отростком; иррадиацию (в левую руку, в 

спину). Были выделены некоторые отличия, которые могли бы помочь в 

дифференциальной диагностике. 



10 

Так у больных ГЭРБ при ИБС преобладали сочетающиеся боли 

(умеренной и выраженной интенсивности) у 50,7% пациентов, 

иррадиирующие в спину (40,6%), сопровождающиеся появлением или 

усилением одышки и сердцебиения (37,7% - 75,4%); а у больных с 

изолированным течением ГЭРБ - выраженные жгучие (52,6%) боли за 

грудиной, без иррадиации (63,2%), с появлением одышки лишь у 13,2%), 

сердцебиения у 44,7% больных. Единственную причину появления болей 

при ГЭРБ и ИБС установить было трудно. Боли возникали при 

физической и эмоциональной нагрузке, при наклонах туловища вперед, в 

горизонтальном положении, в покое. Однако преобладала физическая 

нагрузка (60,9%)), а у больных контрольной группы - волнение (68,4%)). 

Некоторые пациенты указывали на усиление дискомфорта и болей за 

грудиной после приема пищи, другие отмечали их уменьшение. В 

основной группе в 62,3% случаев боли исчезали после приема 

нитроглицерина, а у части больных (37,7%о) наоборот, усиливались. Более 

определенным эффектом обладали антацидные препараты: после их 

приема уменьшение болей отмечали 73,9%о больных в основной группе и 

81,5% больных в контрольной. Значимых различий в проявлении 

диспепсического синдрома и сопутствующих симптомов у больных ГЭРБ, 

сочетающейся с ИБС и у больных с изолированным течением ГЭРБ 

обнаружено не было. Следует лишь отметить, что в 22,9% случаев 

пациенты не могли четко охарактеризовать чувство дискомфорта за 

грудиной, как боли или изжогу. 

При проведении эзофагогастродуоденоскопии неизмененная 

слизистая оболочка пищевода (I стадия) и Па- lib стадии были 

характерны для больных изолированной ГЭРБ (21,7% - 52,2% 

соответственно). Напротив, у пациентов с сопутствующей ИБС 

преобладала Не стадия (47,8%), а у 13% - выявлялась III стадия ГЭРБ, 

рис.1 
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1 стадия IIa-Ь стадия Не стадия Ш стадия 
ОГЭРБнИБС агЭРБ 

Рис.1 Распределение больных в зависимости от стадий ГЭРБ 

У больных с ИБС чаще встречались крупные множественные эрозии 

(72,7%) слизистой оболочки нижней трети пищевода, что значительно 

отличалось от эндоскопических изменений в контрольной группе (27,3%). 

Определенный интерес представляли результаты изучения фоновых 

изменений слизистой оболочки пищевода, на которых возникали эрозии: 

если у больных с изолированным течением ГЭРБ преобладали диффузные 

поверхностные изменения, проявляющиеся отечностью, различной 

степенью гиперемии (85,7%) и единичные эрозии; то при сочетании с ИБС 

в 45,5% случаев встречалась истонченная сглаженная слизистая с 

белесоватыми участками и множественными эрозиями. П^знаки грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы выявлялись при эндЪскопическом 

исследовании у 26,1% - 30,4% больных ГЭРБ. Значимых различий в 

частоте наблюдений ГПОД, так же как недостаточности кардии и 

гастроэзофагеального рефлюкса в основной и контрольной группах 

обнаружено не было. 

В ходе рентгенологического исследования пищевода и желудка 

выявлялись общие признаки, характерные для ГЭРБ, сопоставимые в 

обеих группах, такие как утолщенные продольные складки (45,7%)-53,6%), 

неперистальтические сокращения стенки пищевода (39,1%-69,6%), 
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гасгроэзофагеальный рефлюкс (28,3-34,8%), грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы (у 46,4% больных в основной и у 39,1% больных в 

контрольной группе). У больных ГЭРБ при ИБС выявлялись значительно 

чаще (44,9%) и были более выраженными нарушения эвакуаторной 

функции желудка. 

При сравнительной оценке эндоскопического и рентгенологического 

методов в диагностике ГЭРБ было установлено, что при 

рентгенологическом исследовании чаще обнаруживались ГПОД и 

гастроэзофагеальный рефлюкс, реже - недостаточность кардии, эрозии 

пищевода, дуоденогастральный рефлюкс, рис.2. 

Необходимо отметить, что были получены прямые коэффициенты 

корреляции с высоким уровнем значимости между результатами 

эндоскопического и рентгенологического методов исследования для 

выявления ГПОД (г -̂  0,906, р<0,05). 

НК - недостаточ
ность кардии, 
ДГР - дуоденогас
тральный рефлюкс, 

—I ГПОД - грыжа пи
щеводного отверс
тия диафрагмы, 
ГЭР - гастроэзо
фагеальный реф-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ люкс 
эгдс 

основная в контрольная основная в контрольная 

Рис. 2 Сравнительная оценка эндоскопических и рентгенологических 

признаков в диагностике ГЭРБ у больных с ИБС. 
При морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки 

нижней трети пищевода у больных изолированной ГЭРБ преобладала 
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картина эзофагита различной степени: от слабой (13%) и умеренной 

(32,6%) до выраженной (28,3%). 

Неизмененная слизистая оболочка встречалась у 26,2% больных, 

тогда как в основной группе только у 13%. В группе больных ГЭРБ при 

ИБС выявлялись чаще (78,3%), и были более выраженными 

дистрофические изменения (рис.За), как в слизистой оболочке пищевода, 

так и в собственной пластинке. Эпителиальный слой был истончен, 

местами нарушен, среди близко расположенных клеток определялись как 

поврежденные, так и сохранившие структуру эпителиоциты. Отмечалось 

обеднение клеточными элементами, вакуолизация ядер, умеренная 

межэпителиальная лимфоцитарная инфильтрация. При этом в слизистой 

оболочке пищевода встречалось разрастание рыхлой, а местами плотной 

волокнистой соединительной ткани, фиброз подслизистого слоя. 

Достоверно чаще (р<0,05), чем в контрольной группе выявлялись участки 

микроэрозирования слизистой оболочки и выраженные дистрофические 

изменения кардиальных желез пищевода; последние были характерны 

только для больных с сопутствующей ИБС, рис.За. У больных ГЭРБ при 

ИБС преобладали признаки нарушения микроциркуляции в виде отека 

стромы, увеличения количества и дилатации капилляров (62,3%), очагов 

кровоизлияний с явлениями гемосидероза (40,6%), диапедеза 

эритроцитов (37,7%), рисЗв. 

Частота обнаружения Helicobacter pylori в слизистой оболочке 

антрального отдела желудка у больных ГЭРБ и ИБС (у 18 человек из 69; 

26,1%) была ниже, чем у больных с изолированной ГЭРБ (у 24 человек из 

46; 52,2%t При этом степень обсеменения слизистой оболочки HP в 

основной группе расценивалась как средняя (++) у 3 больных (16,7%), как 

слабая (+) у 15 (83,3%) боЯьных; тогда как в контрольной группе степень 

обсеменения слизистой оболочки была расценена как высокая (+++) у 2 

больных (8,3%), как средняя (++) у 16 больных (66,7%) и как слабая (+) у 

6 пациентов (25,0%). 
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Рис.3 Слизистая оболочка пищевода больного ГЭРБ и ИБС 
Окраска гематоксилин-эозином, х800, х400 

A. Дистрофия клеток многослойного плоского эпителия, 
дистрофические изменения кардиальных желез. 

B. Увеличение количества и дилатация капилляров, 
диапедез эритроцитов 
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При анализе результатов 24-часовой внутрипищеводной рН-метрии 

отмечались достоверно более низкие показатели рН по сравнению с 

нормой, выявлялась положительная связь между степенью понижения рН 

в пищеводе и стадиями ГЭРБ, что являлось характерным для обеих групп 

обследованных больных. Получены данные о суточном ритме изменений 

рН в пищеводе: у больных ГЭРБ при ИБС снижение рН ниже 4 более 46,9 

раз в сутки выявлялось преимущественно в вечерние и ночные часы 

(69,6%) по сравнению с больными контрольной группой (32,6%). 

I Оа № № Ш 

■ ГЭРБ П ГЭРБ и ИБС 
Рис.4 а, в Показа гели 24-ч рН-метрии в зависимости от стадий 

Показатель общего времени рН менее 4 (ZtpH<4) демонстрировал 

устойчивое стабильное нарастание при более выраженных стадиях 

эзофагита. Однако у больных контрольной группы (32 из 46 человек; 

69,6%) значения этого параметра отличались по сравнению с больными 

основной группы (24 из 69 человек; 34,8%), у последних отклонения от 

нормы встречались реже и были менее выраженными, рис.4а. 

Обращал на себя внимание тот факт, что показатель общего числа 

рефлюксов (In реф/сут) имел значимое различие у больных-ГЭРБ при 

ИБС и при изолированном течении ГЭРБ. Если в контрольной группе 

среднее количество эпизодов было максимальны.м (у 34 из 46 человек; 

73,9%) при Па и lib стадиях, а затем это количество последовательно 

уменьшаяось; то у больных с ИБС (у 53 из 69 человек; 76,8%) начиная с I 

стадии, сохранялась тенденция к увеличению, рис.4в. 
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Следовательно, при ГЭРБ, сочетающейся с ИБС, отсутствует прямая 

зависимость с суммарным понижением рН до 4 единиц и ниже, и 

кислотный компонент забрасываемого рефлюктата не является ведущим в 

развитии повреждения слизистой оболочки пищевода; так же по мере 

прогрессирования ГЭРБ при ИБС нарушения двигательной функции 

пищевода преобладают в генезе заболевания, тогда как, при 

изолированном течении ГЭРБ их роль снижается и возрастает влияние 

факторов агрессии. 

П ГЭРБ и ИБС 
@ГЭРБ 

ИС=33,3-50% ИС=50-75% ИС>75% 
Рис.5 Связь болевого синдрома с патологическим ГЭР 

Выявлялась связь между появлением болей за грудиной и учащением 

эпизодов гастроэзофагельных рефлюксов (ГЭР), было установлено, что 

достоверно чаще индекс симптома превышал 75% у больных с 

изолированной ГЭРБ (рис.5). Тем не !менее, у больных с ИБС так же 

прослеживалась зависимость болей от ГЭР. Однако только при помощи 

суточной -'внутрипищеводной рН-метрии нельзя было бы исключить 

ишемии, совпадающей по времени с ГЭР, у данной категории больных. 

При проведении 24-часовой внутрипищеводной рН-метрии было 

обнаружено большое число щелочных эпизодов, преимущественно у 

больных основной группы (44,9%); выявлялась связь между пфышением 

количества щелочных рефлюксов и наличием желчи в желудке; а также 

эндоскопическими изменениями и возникновением болей за грудиной. 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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С помощью метода одновременного суточного рН- и ЭКГ-

мониторирования появилась возможность оценить роль 

гастроэзофагеальных рефлюксов в генезе истинных и ложных 

стенокардитических болей. 

I I 
->'v„ - - Ч ' -

(1,2) 15:28:02,18:16:43 (3,4) 00:15:22,02:58:15 

Рис.6 рН-грамма и ЭКГ больного ГЭРБ при ИБС с увеличенным к-м 
ГЭР и депрессией сегмента 8Т,связанными друг с другом в ночные 

Только в основной фуппе выявлялись боли за грудиной и 

отрицательная динамика на ЭКГ в виде текущей депрессии сегмента ST (у 

36 больных; 52,2%), связанные со значимым количеством 

гастроэзофагеальных рефлюксов. При этом у 30,6% пациентов болевые 

ощущения, возникающие на фоне рефлюксов, сочетались с депрессией 

сегмента ST ночные часы (рис.6), а у 69,4%) - днем (рис.7). В ходе 

исследования было установлено, что в 40% случаев при отсутствии 

патологических рефлюксов в ночные часы, не выявлялись 

макроскопические изменения слизистой оболочки пищевода при ЭГДС. 



18 

i sJ t ,—, , 

UU MSI i«»i i*}i MSI : i i i o»st o;ii «411 i)«-ji o>ji ton u i i 

1 •I i 
'чУ^ 

(1,2) 13:58:47,18:10:12 (3)04:32:18 

Рис.7 рН-грамма и ЭКГ больного ГЭРБ при ИБС с депрессией сегмента 
ST, связанной с увеличенным к-м ГЭР в дневные часы. 

При проведении анализа определялась прямая корреляция между 

абсолютными значениями изменений основных параметров рН-метрии 

(общего времени с рН<4 и индекса De Meester) и наличием депрессии 

сегмента ST, связанной с рефлюксом. Так же была установлена 

зависимость между продолжительностью депрессии сегмента ST на фоне 

патологического ГЭР и временем максимального рефлюкса, t max (рис8) 

Рис.8 Соотношение между продолжительностью депрессии 
сегмента ST, и временем максимального рефлюкса 
(двумерный график) 
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Рис.9 рН-грамма и ЭКГ больного ГЭРБ и ИБС с мерцанием предсердий, 
депрессия сегмента ST и пробежки желудочковых ЭС на фоне высокой 
частоты ГЭР. 

Выделена группа больных с изначально измененной конечной частью 

желудочкового комплекса (40,7%) и постоянной формой мерцательной 

аритмии (85,7%)), у которых отрицательная динамика на ЭКГ на фоне 

значимого количества рефлюксов заключалась в появлении или 

усугублении депрессии сегмента ST или углублении отрицательного 

зубца Т, рис.9. Подобные изменения нивелировались после прекращения 

патологических гастроэзофагеальных рефлюксов. 

Значительно реже боли за грудиной возникали на фоне рефлюксов и 

не сопровождались изменениями на ЭКГ (5,7%)) или регистрировались 

эпизоды повышения количества патологических рефлюксов и изменения 

на ЭКГ, не совпадающие друг с другом по времени (10,6%), у 6 больных 

(8,7%) выявлялись неизмененные показатели рН-метрии. 

При проведении сравнительного анализа результатов одновременного 

суточного рН и ЭКГ мониторирования в основной и контрольной группе 

было выявлено, что у всех больных ГЭРБ увеличение частоты рефлюксов 
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могло вызывать синусовую тахикардию (в 63% - в 73,9% случаев), однако 

пробежки наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии чаще 

наблюдались у больных ГЭРБ и ИБС (42%). Преходящие изменения на 

ЭКГ в виде уплощенного или отрицательного зубца Т, регистрируемого 

только в горизонтальном положении выявлялись у 23,9% - 27,5% случаев. 

При этом грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречалась у 84,2% 

больных основной группы и у всех больных контрольной группы. 

Полученные результаты подтверждаются данными других исследований, 

согласно которым соприкосновение (лежа) пролабированного желудка с 

поверхностью эпикарда снимает электропотенциал с этого участка и 

проявляется отрицательным зубцом Т (табл.2). 

Таблица 2 Результаты одновременного суточного 

рН- и ЭКГ-мониторирования 

Показатели ЭКГ: 

Синусова тахикардия 
Пробежки над- и желудочковых ЭС 
Уплощенный зубец Т или 
отрицательный зубец Т 
Текущая депрессия сегмента ST, 
связанная с рефлюксом 
Индекс симптома: 

33,3% - 50% 
50% - 75% 
выше 75% 

ГЭРБ и ИБС 
п 

69 (100%) 
51 
29 

19 

36 

69 (100%) 
И 
18 
40 

% 

73,9 
42,0 

27,5 

52,2 

15,9 
26,2 
57,9 

ГЭРБ 
п 

46 (100%) 
29 
9 

И 

0 

38 (100%) 
2 
3 

35 

% 

63,0 
19,6 

23,9 

0,0 

5,3 
10,5 
84,2 

Индекс симптома, то есть показатель, указывающий на то, что 

болевой синдром связан с рефлюксом был вынте в контрольной группе по 

сравнению с основной. Из 38 больных изолированной ГЭРБ, 

предъявляющих жалобы на боли, у подавляющего большинства его 

значение превышало 75%. Индекс симптома в пределах от 33,3%i до 75%, 
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значения которого мы считали недостоверными, выявлялся у 29 (42,1%) 

больных ГЭРБ с сопутствующей ИБС. 

Переходя к рассмотрению теста с омепразолом, необходимо отметить, 

что проведение ивазивных методов диагностики ГЭРБ, относящихся к 

«золотому станда,рту» (ЭГДС, 24-часовая внутрипищеводная рН-метрия), 

ряду больных ИБС не показано, а информативность рентгенологического 

исследования ограничена. Мы использовали в нашей работе тест с 

омепразолом с целью диагностики ГЭРБ при ИБС и сравнения его 

чувствительности по отношению к общепринятым методам исследования. 

Необходимо отметить, что при оценке теста положительным критерием 

традиционно считалось уменьшение выраженности изжоги и болей за 

грудиной на 50 % от исходной (то есть по шкале от 4 баллов до 2, от 3 

баллов до 1) или полное исчезновение симптомов. 

При проведении омепразолового теста в основной группе 

наблюдалась различная динамика в регрессе таких симптомов как изжога и 

боли за грудиной (рис. 10а). В первом случае тест был положительным у 35 

больных (83,3%) и отрицательным у оставшихся 7 пациентов (16,7%). Из 

больных с положительным омепразоловым тестом 23 (54,8%) отмечали 

полное исчезновение изжоги и 12 (28,5%) - уменьшение выраженности 

симптома более чем на 50%. Из пациентов с отрицательным тестом 5 

человек (11,9%) фиксировали уменьшение изжоги менее чем на 50% и 2 

(4,8%) не отмечали динамических изменений. 

Боли за грудиной в результате приема омепразола изменялись иначе. 

Тест был положительным у 28 больных (66,7%) и отрицательным - у 14 

пациентов (33,3%). Боли уменьшились более чем на 50% у 28 (66,7%) 

человек, менее чем на 50% у 8 (19,0%), изменения отсутствовали у 6 

пациентов (14,3%). Таким образом, полного исчезновения симптома не 

отмечал ни один из 42 обследованных больных. 

Для сравнения чувствительность суточной внутрипищеводной рН-

метрии в основной группе составляла 88,1%, ЭГДС - 76,2%. 
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При анализе полученных результатов в группе больных 

изолированной ГЭРБ значимых различий в динамике интенсивности 

изжога и болей за грудиной установлено не было {рис.10 в). Из 29 

пациентов уменьшение на фоне приема омепразола более чем на 50% 

изжоги отмечали 8 больных (27,6%), а болей за грудиной 6 больных 

(20,7%). 
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Рис.10 а, в Изменения выраженности симптомов при проведении 
теста с омепразолом 
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Полное исчезновение симптомов в контрольной фуппе фиксировали 

15 (51,7%) и 18 (62,0%) пациентов соответственно. Следовательно, 

положительный омепразоловыи тест выявлялся в 82,7%) случаев для 

загрудинных болей и в 79,3% для изжоги. При отрицательном тесте изжога 

уменьшалась менее чем на 50% у 2 больных (6,9%), боли за грудиной у 4 

(13,8%), изменения отсутствовали у 4 (13,8%) и у 1 (3,4%) больного 

соответственно. Таким образом, чувствительность теста с омепразолом для 

болей за грудиной у больных ГЭРБ при ИБС была ниже (66,7%) по 

сравнению с больными изолированной ГЭРБ (82,7%). Подобное различие 

объясняется тем, что у данной категории больных, существует несколько 

механизмов развития болевого синдрома и точкой приложения для 

ингибиторов протоновой помпы является лишь один из них. 

Выводы: 

1. Гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью при сочетанном 

течении с ишемической болезнью сердца чаще страдают женщины, 

средний возраст которых составляет 59 лет. Клинические проявления 

болевого синдрома у больных ГЭРБ и ИБС не могут являться основой 

дифференциальной диагностики в связи с отсутствием достоверных 

различий между стенокардией и ретростернальной болью при ГЭРБ. 

2. Для предварительной и/или дифференциальной диагностики 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с ишемической 

болезнью сердца может быть использован тест с назначением 

высокодозированных ингибиторов протоновой помпы (омепразолом). 

3. Основным методом дифференциальной диагностики у больных 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей 

ишемической болезнью сердца является одновременное 24-часовое 

внутрипищеводное рН - и ЭКГ - мониторирование, позволяющее 

установить сочетанную патологию, выявить отрицательное влияние ГЭРБ 

на течение ИБС. 
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4. У больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с 

ишемической болезнью сердца морфологическими особенностями 

слизистой оболочки пищевода являются выраженные дистрофические 

изменения и признаки нарушения микроциркуляции. 

5. Одним из патогенетических аспектов в развитии и 

прогрессировании гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с 

ишемической болезнью сердца являются нарушения двигательной 

функции пищевода и ухудшение микроциркуляции слизистой оболочки 

пищевода. 

Практические рекомендации: 

1.Особое значение при обследовании больных с подозрением на 

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) следует придавать 

тщательному сбору жалоб и анамнеза с выделением фупп риска по 

возможному наличию сопутствующей ишемической болезни сердца. 

2.В диагностике ГЭРБ у больных с ИБС рекомендуется использовать 

комплексное обследование, включающее в себя 

эзофагогастродуоденоскопию, одновременное 24-часовое 

внутрипищеводное рН- и ЭКГ-мониторирование; при наличии 

противопоказаний к инвазивным методам - проведение омепразолового 

теста и рентгенологического исследования. 

З.Наиболее информативным методом в дифференциальной 

диагностике ГЭРБ и ИБС, а так же в установлении их сочетанного течения 

является одновременное 24-часовое внутрипищеводное рН- и ЭКГ -

мониторирование. 

4.Для предварительной диагностики ГЭРБ у больных ИБС 

рекомендуется проведение теста с омепразолом (40 мг утром и 20 мг 

вечером, в течение 7 дней). Положительным считается тест, при котором 

выраженность болей за грудиной или изжоги на фоне приема омепразола 

уменьшается на 50% от исходной. 
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