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В статье приведен анализ современных подходов к поддерживающему лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Представлены данные собственного исследования в отношении применения 13С-октаноевого дыхательного теста (13С-ОДТ) для 
определения моторной функции желудка и итоприда гидрохлорида для коррекции замедленного опорожнения желудка у пациентов с 
ГЭРБ. Показано, что 13C-OДT является надежным инструментом для определения скорости желудочной эвакуации и полезен у 
пациентов с ГЭРБ. Замедленное желудочное опорожнение встречается у большинства пациентов с эрозивной ГЭРБ.  Вероятность 
раннего рецидива симптомов зависит от нарушений моторики желудка. Необходим поиск индивидуальной причины замедления 
желудочной эвакуации. Дополнительное лечение прокинетиками применимо у части пациентов.  
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В настоѐщее времѐ проблема гастроэзофагеальной рефляксной 
болезни (ГЭРБ) не сходит с передовых страниц отечественных и 
зарубежных медицинских изданий. Среди причин этого 
наиболее следует отметить две, на наш взглѐд, наиболее 
важные. Во-первых, в клинической практике, несмотрѐ на 
применение современных стратегий лечениѐ с помощья 
ингибиторов протонной помпы (ИПП), все чаще встречаятсѐ 
резистентные к лечения пациенты, а во вторых, исходѐ из 
последних данных, пока не видно реальной возможности 
вылечить раз и навсегда это заболевание. Так, течение ГЭРБ 
обычно сопровождаетсѐ развитием рецидивов сразу после 
прекращениѐ медикаментозной терапии, при этом почти у 80% 
пациентов при рецидиве через 6–12 мес отмечаетсѐ эзофагит 
*2+. Поэтому большинству пациентов с данным заболеванием 
необходимо проведение длительной лекарственной терапии. 
Результаты систематического обзора *2+ исследований с 
изучением эффективности медикаментозной терапии в 
предотвращении развитиѐ рецидивов эзофагита 
свидетельствуят о хороших результатах терапии ИПП. В 
указанном обзоре выѐвили 10 рандомизированных 
исследований, удовлетворѐящих критериѐм вклячениѐ в 
анализ, с участием 1538 пациентов с эзофагитом, в которых 
сравнивали эффективность терапии ИПП и блокаторами Н2-
рецепторов гистамина в течение 24–52 нед. Общее количество 
рецидивов составило 22% в группе пациентов, принимавших 
ИПП, по сравнения с 58% в группе больных, принимавших Н2-
блокаторы. Сходные результаты были получены при выборе в 
качестве конечной точки рецидива типичных длѐ рефлякса 
симптомов, а не рецидива эзофагита. В указанном обзоре *2+ 
также выѐвили 6 испытаний с участием 1156 пациентов, в 
которых сравнивали терапия ИПП в половинной дозе (по 
отношения к стандартной) с лечением Н2-блокаторами. В 
общей сложности, у 40% пациентов в группе лечениѐ ИПП 
отмечалсѐ рецидив эзофагита через 24–52 нед по сравнения с 
66%  - в группе терапии Н2-блокаторами. Таким образом, 
низкодозоваѐ терапиѐ ИПП эффективнее терапии Н2-
блокаторами, но не настолько эффективна, как терапиѐ ИПП в 
стандартной дозе. В этих испытаниѐх участвовали пациенты с 
эзофагитом, а данных по длительному лечения ИПП при 
эндоскопически негативной рефляксной болезни недостаточно 
*2+. Однако, в клинической практике назначение ИПП на 
постоѐнный прием, да еще в стандартной дозе, не всегда 
воспринимаетсѐ как врачами, так и пациентами, поэтому более 
распространенным вариантом поддерживаящего лечениѐ 
ѐвлѐетсѐ прием ИПП «по требования». Современные данные в 
отношении прерывистой терапии или лечениѐ «по требования» 
следуящие. В систематическом обзоре *10+ изучали 
эффективность терапии прерывистыми курсами (например, по 
2–4 нед) или «по требования» (когда пациент принимает 
лекарственный препарат столько дней, сколько находит 
нужным) длѐ устранениѐ симптомов ГЭРБ. Данные невозможно 

было объединить из-за вариабельности конечной точки в 
различных испытаниѐх. В вышеуказанном систематическом 
обзоре выѐвлено 5 исследований, в которых изучали терапия 
«по требования» с применением Н2-блокаторов, и во всех 
испытаниѐх была продемонстрирована более высокаѐ 
эффективность такого лечениѐ по сравнения с плацебо. Также 
оценивались результаты 5 испытаний терапии «по требования» 
с применением ИПП, в которых установлено, что пациенты 
принимали лекарственный препарат в течение 33–50% времени, 
при этом 70–93% из них желали продолжить лечение. Во всех 
этих исследованиѐх также была продемонстрирована 
значительно более высокаѐ эффективность ИПП по сравнения с 
плацебо. В одном последуящем исследовании высказано 
предположение о том, что результатами лечениѐ несколько 
больше были удовлетворены пациенты с ГЭРБ, принимавшие 
ИПП непрерывно, чем те, кто принимал препараты по 
требования, однако это различие было небольшим *5+. 
Отсутствуят исследованиѐ по сравнения ИПП с Н2-блокаторами 
при такой терапии, и во всех плацебо-контролируемых 
исследованиѐх изучали пациентов с неэрозивной рефляксной 
болезнья. В одном испытании сравнивали непрерывное 
лечение ИПП и терапия ими «по требования» у пациентов с 
эзофагитом стадий A–D по Лос-Анджелесской классификации. В 
нем установлено, что частота рецидивов эзофагита выше в 
группе пациентов, которые принимали препарат по требования, 
хотѐ степень удовлетворениѐ результатами лечениѐ в обеих 
группах была сходной *9+. Таким образом, длительное ведение 
больных ГЭРБ зависит от ее манифестации. Обзор 17 
исследований показал, что применение ИПП «по требования» 
эффективно при НЭРБ и неисследованной ГЭРБ, но не при 
эрозивных эзофагитах. В свѐзи с этим, Американскаѐ 
Гастроэнтерологическаѐ Ассоциациѐ рекомендует 
противорецидивнуя терапия ИПП «по требования» у 
пациентов с ГЭРБ без эзофагита, в то времѐ как длѐ пациентов с 
зажившими эрозивными эзофагитами такаѐ терапиѐ не 
рекомендована, поскольку, исходѐ из научных данных, таким 
образом мы «обрекаем» пациента на рецидив эзофагита *3+. 
Свѐзано это во многом с тем, что пациенты все-таки склонны 
какое-то времѐ «потерпеть» и попытатьсѐ обойтись без 
препарата, прежде чем его принѐть, а этого времени может 
быть достаточно длѐ повреждениѐ слизистой пищевода.  
С другой стороны, вышеописанные доказательства позволѐят 
сказать, что продолжительнаѐ терапиѐ ИПП рекомендована, 
чтобы поддерживать вылеченнуя слизистуя, и что 
непродолжительнаѐ терапиѐ вероѐтно может привести к 
возвращения изжоги. Однако, нет достоверных данных, чтобы 
предположить, что продолжительнаѐ антисекреторнаѐ терапиѐ 
изменѐет природное течение рефляксной болезни. Так же нет 
данных относительно опасности перемежаящих эрозий или 
остаточных симптомов. Следовательно, главным определѐемым 
риском, свѐзанным со снижением дозы или отменой терапии 
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ИПП, ѐвлѐетсѐ повышение степени выраженности симптомов. 
Из этого следует, что решение касательно необходимости (и 
дозированиѐ) поддерживаящей терапии в большей мере 
принимаетсѐ, исходѐ из влиѐниѐ остаточных симптомов на 
качество жизни пациента, чем из критериев контролѐ болезни. 
Практически это означает, что большинство пациентов, начинаѐ 
лечение ИПП, будут получать эту терапия постоѐнно, но иногда 
–  периодически.  
Другой проблемой лечениѐ ИПП ѐвлѐетсѐ избыточное их 
употребление и рикошетнаѐ гиперсекрециѐ. Поскольку 
употребление ИПП постоѐнно возрастает вследствие снижениѐ 
цены, повышениѐ доступности (такова тенденциѐ во всем мире 
и, мы надеемсѐ, до Украины она также дойдет), малого числа 
побочных эффектов, ограниченности альтернативного лечениѐ и 
их вклячениѐ в большинство национальных и международных 
консенсусов и клинических рекомендаций, все вопросы, 
касаящиесѐ избыточного или необоснованного применениѐ 
ИПП и потенциальной зависимости от них, в настоѐщее времѐ 
ѐвлѐятсѐ предметом горѐчих дискуссий. Существуят 
эпидемиологические данные, подтверждаящие избыточное 
употребление ИПП. Согласно большому популѐционному 
исследования из Нидерландов, примерно 25% пациентов без 
показаний длѐ поддерживаящей терапии ИПП принимаят их в 
течение более чем 6 месѐцев. Некоторые критически 
настроенные авторы заѐвлѐят, что необоснованное применение 
ИПП может вызывать расстройства, которые сами ИПП 
призваны лечить *4+. Они подчеркиваят, что пациенты, у 
которых исчезли предшествуящие кислотозависимые 
симптомы, тем не менее, продолжаят принимать ИПП, 
несмотрѐ на отсутствие показаний длѐ продолжениѐ такой 
терапии. Необоснованный первичный прием ИПП индуцирует 
возврат кислотозависимых симптомов, заставлѐѐ пациентов, у 
которых ранее показаний длѐ применениѐ ИПП не было, 
продолжать их прием длѐ лечениѐ вновь поѐвлѐящихсѐ 
симптомов, что приводит к зависимости от ИПП.  
Рикошетнаѐ гиперсекрециѐ определѐетсѐ как повышение 
желудочной секреции выше уровнѐ, который был до 
назначениѐ антисекреторной терапии. Это как раз и может быть 
тем состоѐнием, о котором идет речь *6+. Рандомизированное 
двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, 
опубликованное в ияле 2009 года, ставило своей целья 
показать, приводит ли отмена ИПП после длительного их 
применениѐ к рикошетной гиперсекреции, вызываѐ, таким 
образом, ИПП-зависимость. Здоровые лица были 
рандомизированы длѐ приема плацебо в течение 12 недель (n = 
59) или эзомепразола 40 мг/день в течение 8 недель и 
последуящего приема плацебо в течение 4 недель (n = 59). 
Пациентов еженедельно оценивали по рейтинговой шкале 
гастроинтестинальных симптомов. Количество баллов > 2 в 
лябых вопросах, касаящихсѐ изжоги, кислой регургитации или 
диспепсии рассматривалось как клинически значимый 
кислотозависимый симптом. Оказалось, что количество баллов 
по упомѐнутой шкале через 12 недель в группе пациентов, 
получавших эзомепразол (1,3±1,2), было значительно выше, чем 
в группе пациентов, получавших плацебо (1,0±0,3) (P = 0,001). 
Более того, 26 (44%) пациентов, получавших ИПП сообщили по 
крайней мере об 1 клинически значимом кислотозависимом 
симптоме в течение последних 3 недель исследованиѐ, по 
сравнения с 9 (15%) из тех, кто получал плацебо (P < 0,001). Эти 
результаты позволили авторам заклячить, что рикошетнаѐ 
гиперсекрециѐ вызывает клинически значимые 
кислотозависимые симптомы у прежде здоровых лиц и 
предположить, что именно рикошетнаѐ гиперсекрециѐ может 
приводить к ИПП-зависимости *6+.  
Поэтому, глобальное решение проблемы лечениѐ ГЭРБ пока 
еще, на наш взглѐд, остаетсѐ в будущем. Не безосновательно 
практические врачи, рассуждаѐ, что если непосредственной 
причиной рефлякса ѐвлѐетсѐ дисфункциѐ нижнего 
пищеводного сфинктера (НПС), то воздействие на его тонус с 
помощья прокинетиков и должно быть основной мишенья длѐ 
лечениѐ, назначаят препараты этой группы при ГЭРБ. Но что из 
этого выходит? Рекомендации АГА, 2009 года четко определѐят:  
метоклопрамид в качестве монотерапии или дополнительной 

терапии у пациентов с пищеводными синдромами ГЭРБ или с 
подозрением на экстрапищеводные синдромы неэффективен. 
На сегоднѐшний день, уровень доказательств эффективности 
прокинетиков при ГЭРБ – D, то  есть, доказана их 
неэффективность *3+. И, тем не менее, коррекциѐ моторики 
эзофагогастродуоденальной зоны при ГЭРБ могла бы 
существенно решить проблему. Свидетельство тому – 
эффективность ингибитора спонтанных релаксаций НПС – 
баклофена.  
Еще одним основаним длѐ назначениѐ прокинетиков при ГЭРБ 
ѐвлѐетсѐ тот факт, что замедленнаѐ эвакуациѐ из желудка 
ѐвлѐетсѐ одной из причин желудочно-пищеводного рефлякса 
*1+. Поэтому, нами была поставлена цель: изучить частоту 
рецидивов изжоги после основного курса лечения эрозивной 
ГЭРБ у пациентов, получавших прокинетик для коррекции 
моторно-эвакуаторной функции желудка (МЭФ) после 
заживления рефлюкс-эзофагита.  
Материалы и методы. Нами было обследовано 84 пациента (54 
мужчины, 30 женщин) с эрозивной ГЭРБ без признаков грыжи 
пищеводного отверстиѐ диафрагмы. Пациенты были 
обследованы с помощья видеоэзофагогастродуоденоскопии 
(ВЭГДС), OLYMPUS EVIS-140, OLYMPUS EVIS-160, до лечениѐ и 
через 8 недель лечениѐ. Всем пациентам было назначено 
лечение: рабепразол 20 мг 1 раз в день за 30-60 минут до 
завтрака – 8 недель. После окончаниѐ курса лечениѐ пациентам 
была исследована МЭФ желудка с помощья 13С-октаноевого 
дыхательного теста *7+. Методика проведениѐ теста, 
стандартизированнаѐ ранее, заклячалась в следуящем. В 
качестве тестового завтрака длѐ проведениѐ теста 
использовалось 2 бутерброда с маслом и ѐичница, в желток 
которой добавлѐлось 100 мг 13С-октаноювої кислоти. Субстрат, 
всосавшись в тонкой кишке, метаболизируетсѐ в печени, в 
результате чего в выдыхаемом воздухе нарастает концентрациѐ 
13СО2, пропорционально скорости эвакуации субстрата из 
желудка. Сбор альвеолѐрного воздуха производитсѐ в 
пластиковые мешочки. Первые 2 часа - каждые 15 минут, 
следуящие 2 часа – каждые 30 минут. Анализ воздуха 
производилсѐ на инфракрасном анализаторе IRIS (Wagner-
Analysen-Technik, Германиѐ). В результате анализа строилась 
криваѐ концентрации 13CO2 и вычислѐлсѐ период 
полувыведениѐ твердой пищи из желудка. Пациенты с 
замедленной моторно-эвакуаторной функцией (МЭФ) методом 
простой слепой рандомизации были разделены на 2 группы, 
пациенты первой группы в течение 2-х недель получали 
итоприда гидрохлорид 50 мг 3 р/д за 15 минут до еды, пациенты 
второй группы – информированный нелеченный контроль. 
Пациенты были осмотрены непосредственно после окончаниѐ 
лечениѐ и через 1 месѐц на предмет рецидива симптомов ГЭРБ.  
Результаты и их обсуждение. По данным ВЭГДС эзофагит 
степени А имели 64 пациента, степени В – 20 пациентов. 
Заживление рефлякс-эзофагита через 8 недель произошло у 80 
пациентов (95,2%±2,3%). С помощья 13С-октаноевого 
дыхательного теста до было установлено, что замедление 
моторно-эвакуаторной функции желудка наблядалось у 44 
пациентов (55,0%+5,9%). В первой группе через 2 недели 
лечениѐ итоприда гидрохлоридом рецидивов изжоги не 
наблядалось, в то времѐ как во второй группе среди 
нелеченных пациентов за 2-недельный период изжогу отметили 
6 пациентов (27,3±9,4%). Через 1 месѐц после окончаниѐ 
периода лечениѐ в первой группе изжога рецидивировала у 1 
пациента (9,1%±6,6%), во второй – у 8 человек (72,7%±9,4%). В 
группе пациентов, лечение которых было ограничено курсом 
ИПП (36 человек), в течение 1-го месѐца изжога 
рецидивировала у 10 пациентов (27,8%±8,6%). Таким образом, 
результаты этого пилотного исследованиѐ позволѐят нам 
предположить, что замедленнаѐ МЭФ у пациентов с ГЭРБ 
ѐвлѐетсѐ одной из причин ранних рецидивов симптоматики, а 
коррекциѐ моторики с помощья итоприда гидрохлорида 
позволѐет предупредить раннее рецидивирование ГЭРБ.  
Проведенное исследование дает нам также основаниѐ полагать, 
что части пациентов лечение прокинетиками может быть 
рекомендовано, нарѐду с модификацией образа жизни, на 
начальном этапе лечениѐ в качестве патогенетического средства 
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параллельно с курсом ИПП. На наш взглѐд исследованиѐ в этом 
направлении следовало бы также продолжить с позиции 
обследованиѐ большего числа пациентов, которое позволило 
бы разделить нарушение МЭФ по степенѐм с целья более 
эффективного и дифференцированного подбора дозы 
прокинетика, а также оценки числа рецидивов рефлякс-
эзофагита и симптомов ГЭРБ на протѐжении более длительного 
периода наблядений.  
Таким образом, вопрос каждого практического 
гастроэнтеролога, состоѐщий в том, чтобы вылечить ГЭРБ, по 
возможности не назначаѐ лекарств на постоѐнный прием, 
ограничившись курсом лечениѐ и модификацией образа жизни 
пациента, может получить ответ в препаратах длѐ коррекции 
моторики. Однако, клячевым моментом остаетсѐ именно 
правильное выполнение современных рекомендаций по 
лечения ГЭРБ с помощья ИПП и модификациѐ образа жизни, в 
том кляче, что большинство известных причин ГЭРБ происходѐт 

именно из образа жизни, массы тела, режима питаниѐ, труда и 
отдыха, физической активности. 
Выводы: 
1. При ГЭРБ преобладает замедление скорости эвакуации 
(79,7%±4,4%), которое ѐвлѐетсѐ достоверным предиктором 
раннего рецидива ГЭРБ (OR 4,9 (2,4-7,0)).  
2. 2-х недельный курс лечениѐ итоприда гидрохлоридом в дозе 
150 мг в сутки после основного курса лечениѐ позволѐет 
предупредить ранние рецидивы симптомов ГЭРБ у пациентов с 
замедленной МЭФ желудка. При ГЭРБ применение 
прокинетиков уменшает количество ранних рецидивов с 
27,8%±5,1% до 9,1%±4,2% (р=0,0114). 
3. Объективизациѐ МЭФ желудка с помощья 13С-октаноевого 
дыхательного теста и последуящий дифференцированный 
подход к ее коррекции ѐвлѐятсѐ перспективным методом 
профилактики рецидивов ГЭРБ. 
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CLINICAL APPLICATION OF 13C-OCTANOATE BREATH TEST IN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE  

 
Resume: The review of current approaches for maintenance treatment of gastroesophageal reflux disease are shown in the article. Data on itopride 
use for impaired gastric emptying treatment in GERD patients are presented. 13C-ODT is good tool for gastric emptying time measure, and it is 
beneficial for GERD patients. DGE is highly prevalent among erosive GERD patients. The probability of early symptomatic relapses is dependent on 
impaired gastric emptying speed. Search for individual reason of DGE is needed. Additional prokinetic treatment is useful in part of GERD patients. 
Keywords: gastroesophageal reflux disease, diagnosis, 13C-octanoic acid breath test, treatment, itopride. 
 
 
 
 
 
  


