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Интерпретация изжоги нередко вызывает трудности у практических врачей,
приводя к большому числу обследований и нерациональной терапии. При этом часто
приходится сталкиваться не только с незнанием проблемы, сколько с её непониманием.
В терминологическом плане при изжоге следует дифференцировать функциональное
нарушение и органическое повреждение пищевода, учитывая, что нарушение его
функции может быть связано с любой причиной, в том числе и с органическим
повреждением.
Известно, что неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ), как и функциональная
изжога имеют одинаковые клинические проявления, причем ведущим симптомом при
этом является изжога, воспринимаемая пациентом как чувство жжения за грудиной.
Традиционно изжога считается типичным симптомом гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ). Тем не менее, современные исследования, проведенные у
пациентов с эндоскопически негативным вариантом ГЭРБ, вначале с помощью
внутрипищеводной рН-метрии, а затем – импеданс-рН-метрии, показали обратное. Не
каждый больной, у которого есть кислотный рефлюкс, страдает от изжоги, и не все
люди с симптомами, похожими на изжогу, на самом деле, имеют кислотный рефлюкс.
В настоящее время установлено, что ГЭРБ является гетерогенным заболеванием,
при котором на неэрозивную форму приходится около 70% больных [4, 8]. Помимо
этого, интерес к НЭРБ обусловлен двумя основными причинами. С одной стороны, у
большинства больных с изжогой не диагностируются повреждения пищевода, с другой
– у этих пациентов стандартная антирефлюксная терапия оказывает менее выраженное
положительное влияние, чем у пациентов с эрозивным эзофагитом.
Согласно Монреальским критериям, НЭРБ – это патология, при которой имеется
типичная симптоматика ГЭРБ, вызванная гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР), с
отсутствием повреждений слизистой оболочки пищевода при проведении
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) [9].
Основными диагностическими критериями НЭРБ являются:
– мучительная изжога и/или регургитация
– отсутствие изменений слизистой оболочки пищевода при проведении ЭГДС
– отсутствие признаков эозинофильного эзофагита при исследовании биоптатов
слизистой оболочки пищевода
– характерные изменения показателей внутрпищеводной рН-метрии или
импеданс-рН-метрии после терапии ингибиторами протонной помпы [6].
Таким образом, для постановки диагноза НЭРБ пациентам следует провести
диагностические исследования, два из которых являются наиболее важными –
эндоскопическое исследование пищевода и суточную внутрипищеводную рН-метрию.
Несомненно, основным методом диагностики НЭРБ является суточное
мониторирование внутрипищеводного рН. Исследование может проводиться как
амбулаторно, так и в стационарных условиях. В норме в нижней трети пищевода рН
составляет около 6,0 ед. О наличии ГЭРБ свидетельствуют значения рН в пищеводе
<4,0 ед. (кислый рефлюкс) или рН >7,0 ед. (щелочной, желчный рефлюкс) за суточный
период обследования, а также критерии обобщенного индекса DeMeester (процент от
общего времени с рН<4,0 ед.; число эпизодов ГЭР длительностью более 5 минут;
самый длительный эпизод рефлюкса). Предполагается, что в клинической практике
щелочной ГЭРБ наблюдается со значительно меньшей частотой, чем кислый [6, 7].

Необходимо отметить, что ГЭР возможен и как физиологическое явление. Он
регистрируется у здоровых людей, преимущественно в дневное время после или между
приемами пищи и значительно реже в период ночного сна (в горизонтальном
положении).
В последнее время в арсенале врачей появился новый метод диагностики ГЭР –
импеданс-рН-метрия. Импедансометрия – метод исследования перистальтики
пищевода и процесса прохождения по нему жидких и газовых болюсов, основанный на
измерении сопротивления (импеданса) между электродами, расположенными на зонде,
вводимом пациенту через нос. Импеданс-рН-метрия позволяет дифференцировать тип
ГЭР (кислые, слабокислые, щелочные), а также их структуру (газовые, жидкие).
Слабокислый ГЭР имеет уровень кислотности от 4,0 до 7,0 ед. рН. Он может
быть причиной изжоги. Однако его определение с помощью стандартных методов
(внутрипищеводная рН-метрия) не всегда возможно в силу некислотного характера.
Способны ли слабокислые ГЭР приводить к серьезным нарушениям слизистой
оболочки пищевода, а не только вызывать симптомы, в настоящее время достаточно не
изучено.
Под функциональной изжогой (ФИ) понимают эпизодически возникающее
чувство жжения за грудиной при отсутствии патологического ГЭР, связанного с
расстройством моторики или структурными нарушениями пищевода (эрозии, язвы).
Согласно Римским критериям III (2006 г.) основными диагностическими признаками
ФИ являются:
– ретростернальный дискомфорт в виде жжения или боль
– отсутствие доказательств, что гастроэзофагеальный кислотный рефлюкс
является причиной симптомов
– отсутствие эзофагеальных моторных расстройств, вызванных структурными
(гистологическими) изменениями
Причем соответствие критериям должно соблюдаться в течение 3-х последних
месяцев с начала их проявлений и не менее 6 месяцев перед диагностикой [1].
Многочисленными эпидемиологическими исследованиями установлено, что
функциональной изжогой, как и другими функциональными желудочно-кишечными
нарушениями, чаще страдают женщины [3, 5, 7]. Группой ученых из Иерусалима
обнаружено, что у больных с ФИ тяжесть симптомов рефлюкса обратно
пропорциональна возрасту [7]. Эти же авторы показали, что пол и длительность
экспозиции соляной кислоты не были предикторами тяжести симптомов рефлюкса.
Кроме того, психологические проблемы, такие как стресс, тревога, чаще встречались у
пациентов с ФИ, чем у больных с НЭРБ [7].
С учетом современных знаний ключевым механизмом развития ГЭРБ является
снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС). У здорового человека в
среднем наблюдается от одного до четырех эпизодов рефлюкса в час во время приема
пищи и в течение первых 3 часов после. Это обусловлено расслаблением НПС при
глотании, а также спонтанными (преходящими) расслаблениями НПС не связанными с
глотанием. Установлено, что при ГЭРБ происходит увеличение продолжительности
эпизодов внезапных расслаблений НПС при сохранении его нормального тонуса.
Помимо этого, у здоровых людей после приема пищи рН в пищеводе благодаря
пищеводному клиренсу, восстанавливается до исходного уровня, что не происходит
больных с ГЭРБ.
Многочисленные исследования показали, что у больных с НЭРБ при
микроскопическом исследовании вследствие длительного воздействии соляной
кислоты, пепсина или желчи происходит повреждение пищевода. Наиболее ранним и
значимым гистологическим признаком повреждения пищевода является расширение

межклеточных пространств. Предполагается, что в результате этого активируются
ноцицептивные рецепторы, регенерирующие передачу импульса в ЦНС через
блуждающий нерв или спинно-мозговые нервы, приводящие к возникновению изжоги
[6, 10].
К сожалению, патогенез функциональной изжоги в настоящее время
окончательно не известен. Так, в своей работе Vela M.F. et al. (2011 г.) не обнаружили
расширение межклеточного пространства пищевода у больных с ФИ. Это, на наш
взгляд, может быть одним из дифференцированным признаком ФИ от НЭРБ. Кроме
того, эти же авторы показали, что мучительная изжога беспокоила пациентов несмотря
на сохраненную целостность слизистой оболочки пищевода [11]. Предполагается, что
больные с ФИ более чувствительны к механическим и/или химическим раздражителям,
чем пациенты с НЭРБ. У определенной части больных с избыточным вниманием к
симптомам своего заболевания, с повышенной "бдительностью" и тревожностью
отмечается нарушение восприятия стимулов в пищеводе. Это проявляется снижением
порога чувствительности, при этом изжога и боль появляются при, казалось бы, низкой
интенсивности стимулов. Стресс увеличивает восприятие изжоги пациентами, а под
влиянием гипноза и мышечной релаксации происходит субъективное снижение её
интенсивности. Безусловно, на сегодняшний день существует необходимость
дальнейших исследований в этом направлении.
Основа терапии изжоги, несомненно, это применение ингибиторов протонной
помпы (ИПП). Причем следует отметить, что пациентов с мучительной изжогой
реагирующих на терапию ИПП можно рассматривать как больных, страдающих ГЭРБ.
Этой категории пациентов, по мнению отдельных авторов, можно даже не проводить
эндоскопию и рН-метрию [2, 6]. Тем не менее, недавние исследования показали, что
около 40% больных с ГЭРБ, а так же пациенты с ФИ имеют неадекватный или
частичный ответ на прием ИПП в стандартной дозе 2 раза в сутки. В этом случае
Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует выполнить ЭГДС с
биопсией слизистой оболочки пищевода [2]. Если после этого будут зарегистрированы
нормальные результаты ЭГДС и биопсии, то необходимо провести суточную
внутрипищеводную рН-метрию и манометрию пищевода для исключения первичных
причин нарушения моторики (например, ахалазии кардии).
С другой стороны, у больных с функциональной изжогой для облегчения
симптомов целесообразно использовать лекарственные средства, снижающие
висцеральную гиперчувствительность. К ним относятся антидепрессанты и
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. К сожалению, только
несколько
плацебо-контролирующих
исследований
продемонстрировали
эффективность этих препаратов [3, 6].
Дополнительным терапевтическим вариантом лечения ФИ может быть
изменение образа жизни. Больным следует рекомендовать избегать приема продуктов,
провоцирующих изжогу (кофе, алкоголь, шоколад, жирная, острая пища, цитрусовые,
газированные напитки и др.). Для этой категории пациентов могут быть полезными
психологические подходы, проведение сеансов релаксации. К сожалению, в настоящее
время нет опубликованных контролирующих исследований, демонстрирующих
эффективность этих мероприятий.
Таким образом, внедрение в медицину новых исследований (длительная
внутрипищеводная рН-метрия, импедансометрия) позволило улучшить выявление и
дифференцирование неоднородной группы пациентов с изжогой, традиционно
относившихся к НЭРБ. Кроме того, более детальное изучение функциональной изжоги
будет способствовать разработке и внедрению в клиническую практику новых
лекарственных средств.
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