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Реферат
Обоснование: Неязвенная диспепсия – общий, но плохо определенный симптомокомплекс, 

встречающийся в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта. Из-за неопределенности в опре-
делении заболевания, патогенезе и взаимоотношении между симптоматикой и лечением опти-
мальная стратегия лечения остается спорной. Целью настоящего исследования является иссле-
дование случаев, причин, клинических проявлений, а также методов лечения неязвенной дис-
пепсии. 

Методы: 38 больных в возрасте от 19 до 74 лет с неязвенной диспепсией были обследованы с 
августа 2003 г. г. г по декабрь 2007 г. г. г Согласно жалобам, 81,6% больных были отнесены к неспеци-
фической форме, 13,1% - дискинетической форме и 5,3% больных – язвенноподобной форме не-
язвенной диспепсииязвенной диспепсии. 

Результаты: 30 больных были оценены с использованием опросника Рим II, разработанного 
для больных. Двое больных после медикаментозного лечения имели незначительные боли в эпи-
гастральной области, одна больная имела циклическую рвоту. одна больная имела циклическую рвоту. одна больная имела циклическую рвоту У одной больной не отмечалось 
улучшения в состоянии. Остальные 86,7% больных не имели клинических признаков неязвенной 
диспепсии. 

Заключения: Нашим исследованием было выявлено, что основной причиной неязвенной дис-
пепсии являлся дуоденогастральный рефлюкс. Эмпирическое лечение рекомендуется для боль-
ных, у которых нет признаков органических заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка 
или рак. 
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ВВЕДЕНИЕ
Термин «диспепсия» происходит от грече-

ских слов dys (нарушение, расстройство) и pe-
psis (пищеварение), он относится к симпто-
мам, происходящим из верхнего отдела желу-
дочно-кишечного тракта. Диспепсия характе-
ризуется болями в верхней половине живота, 
чувством дискомфорта, быстрым насыщением, 
вздутием живота после приема пищи, тошно-
той, рвотой. Диспепсия может быть эпизоди-
ческой или повторяющейся и часто усиливает-
ся приемом пищи [McNamara D. et al., 2000]. 

Диспепсия – общий, но плохо определенный 
симптомокомплекс, встречающийся в верхнем 

отделе желудочно-кишечного тракта. Диспеп-
сия может проявляться различным образом, в 
некоторых случаях - серьезными заболевания-
ми. Однако примерно у 50% больных не вы-
являются органические причины. Такая дис-
пепсия относится к функциональной или не-
язвенной, патофизиология которой остается 
до конца неясной. Существует множество со-
временных и весомых исследований, которые 
могут быть использованы для изучения неяз-
венной диспепсии, хотя они не могут быть 
применены ко всем случаям проявления этих 
симптомов. Более того, из-за неточности опре-
деления и патогенеза расстройства, а также 
неопределенности взаимосвязи между исчез-
новением симптомов и лечением оптимальная 
лечебная стратегия до сих пор остается спор-
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ной. По этой причине было предложено мно-
жество алгоритмов,, рекомендующих различ-
ное лечение и исследовательские подходы, 
основанные на особенностях больных. Пони-
мая пользу подобных подходов, важно изучить 
эпидемиологию и характер неисследованной 
диспепсии в контексте измененной эпидемио-
логии и характера органических заболеваний, 
явившихся причиной диспепсию. Больные с 
неисследованной диспепсией могут иметь ка-
кое-либо органическое заболевание, связанное 
с диспепсией, но для большинства будет постав-
лен заключительный диагноз функциональ-
ной (или неязвенной) диспепсии [Johnson D. 
et al., 2001]. 

Наиболее общими органическими рас-
стройствами, вызывающими диспепсию, явля-
ются язвенная болезнь, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, рак желудка. 

Неязвенная диспепсия имеет широкое рас-
пространение по всему миру.пространение по всему миру.пространение по всему миру  Точные данные 
по заболеваемости неизвестны, поскольку 
большинство страдающих от этого недуга не 
обращаются к врачу.  обращаются к врачу.  обращаются к врачу Исследования, прове-
денные среди населения с помощью анкетного 
опроса, были нацелены на выявление диспеп-
сии и последующее изучение положительных 
случаев. Различные исследователи указывают, 
что неязвенная диспепсия встречается в 7-38% 
всех случаев диспепсий. Примерно 40% всех 
случаев неязвенной диспепсии встречается у 
больных моложе 25 лет и только 3-7% - у боль-
ных старше 60 лет. Неязвенная диспепсия свя-
зывается с положительной семейной историей 
диспепсии или язвенной болезнью. Заболевае-
мость неязвенной диспепсией в целом почти 
одинакова среди мужчин и женщин, но разли-
чается в зависимости от региона [McNamara D.
et al., 2000]. 

Критериями диагностики неязвенной дис-
пепсии являются продолжающаяся, по край-
ней мере, 12 недель в течение 12 месяцев:
1) постоянная или повторяющаяся диспепсия 

(боль в верхней половине живота или чув-
ство дискомфорта);

2) отсутствие свидетельств органического за-
болевания; 

3) отсутствие свидетельств, что диспепсия об-
легчается дефекацией или связана с изме-
нениями в частоте и форме стула (т. е. нет 
синдрома раздраженного кишечника). 
Различают несколько форм неязвенной дис-

пепсии: язвенноподобная, дискинетическая и 
неспецифическая. Язвенноподобная форма ха-
рактеризуется болью в эпигастральной обла-
сти. Дискинетическая форма характеризуется 
неприятным безболезненным чувством (дис-
комфорт) в верхней половине живота. Дис-
комфорт может проявляться чувством тяжести 
и переполнения в эпигастральной области по-
сле еды, быстрым насыщением, вздутием жи-
вота или тошнотой. При неспецифической
форме диспепсии жалобы симптоматичных
больных не похожи на язвенноподобную или 
дискинетическую формы неязвенной диспеп-
сии [Drossman D. et al., 2000a,b; McNamara D. 
et al., 2000; Talley N., 2001N., 2001N ].

Предложены различные теории, объясняю-
щие патогенез неязвенной диспепсии. Соглас-
но гипотезе о соляной кислоте, предполагает-
ся, что либо гиперсекреция соляной кислоты,
либо повышенная к ней чувствительность от-
ветственны за развитие диспептических сим-
птомов. Гипотеза моторного расстройства пред-
полагает, что такие моторные расстройства 
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, 
как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
гастропарез, дискинезия тонкого кишечника и 
желчная дискинезия вызывают диспептиче-
ские симптомы. Согласно психиатрической 
гипотезе, симптомы диспепсии могут быть 
при депрессии, чувстве тревоге или соматиче-
ском расстройстве. Гипотеза усиленного вис-
церального восприятия боли предполагает, 
что диспептические симптомы являются уси-
ленным ответом на такие физические раздра-
жители, как давление, вздутие и температура. 
Гипотеза непереносимости пищи предполага-
ет, что определенные продукты могут вызы-
вать диспептические симптомы путем иници-
ирования секреции или аллергической реак-
ции на пищу [Fisher R. et al., 1998]. 

Несмотря на использование термина «неяз-
венная диспепсия», который предполагает 
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идиопатическое функциональное расстрой-
ство, множество некинетических и кинетиче-
ских расстройств были определены как по-
тенциальные причины (таблица).

У некоторых больных c болями в эпига-
стральной области, усиливающимися после 
еды и ночью и ослабляющимися после приема 
антацидов, при исследовании язва не обнару-
живается. При дальнейшем эндоскопическом 
исследовании этих больных выявляется гипе-
ремия слизистой оболочки двенадцатиперст-
ной кишки, которая расценивается как дуоде-
нит, являющийся потенциальной причиной 
неязвенной диспепсии [Fisher R. et al., 1998]. 

Некоторые случаи диспепсии могут быть 
представлены различными стадиями инфек-
ции, вызванной Helicobacter pylori. Исследо-
вания зарубежных авторов показали, что поч-
ти 50% больных с неязвенной диспепсией по-
ложительны к инфекции, вызванной Helicoba-
cter pylori [Fisher R. et al., 1998; McNamara D. 

et al., 2000].
Вирусный гастрит также рассматривается в 

качестве причины необъяснимых желудочно-
кишечных расстройств, поскольку некоторые 
больные указывали на симптомы в период, 
когда они переносили вирусоподобную ин-
фекцию. Однако мало объективных данных о 
том, что какой-то специфический вирус или 
вирусная инфекция является причиной дис-
пептических симптомов. 

Другой потенциальной причиной неязвен-
ной диспепсии является рефлюкс желчи в же-
лудок. В этом случае некоторые авторы пред-
лагают операцию как метод лечения с целью 
отведение желчи от желудка. 

Нарушение пищеварения и нарушение вса-
сывания углеводов могут быть ассоциированы 
с широким диапазоном симптомов, включаю-
щим боли в верхней половине живота со взду-
тием живота и тошноту после приема пищи.

Паразиты тонкого кишечника и хрониче-
ский панкреатит также могут быть причиной 
желудочно-кишечных расстройств, которые 
проявляются болями в верхней половине жи-
вота. Если причиной неязвенной диспепсии 
является хронический панкреатит с недоста-
точностью экзокринной функции поджелудоч-
ной железы, то показано назначение замените-
лей панкреатических ферментов.

Причиной неязвенной диспепсии могут 
быть психические расстройства, депрессия. 
Проявления признаков неязвенной диспепсии, 
в частности появление и усиление болей в 
верхней половине живота, часто наблюдаются 
при стрессовых ситуациях.

В последние годы отмечается повышенный 
интерес к теории усиленного восприятия вис-
церальной боли. У многих больных с неязвен-
ной диспепсией имеется повышенная чувстви-
тельность к боли, исходящей от желудка и 
тонкого кишечника.

Неспецифические диспептические симпто-
мы могут также быть следствием моторной 
дисфункции желчного пузыря и желчных пу-
тей. Два типа дисфункции сфинктера Одди 
вызывают диспептические расстройства, кото-
рые относятся к желчной дискинезии. Один 

Таблица
Потенциальные причины неязвенной 

диспепсии
I. Некинетические расстройства
1. Язвенный диатез
2. Гастрит

2a. Гиперсекреция соляной кислоты
2b. Инфекция Helicobacter pylori
2c. Желчный (дуоденогастральный(дуоденогастральный( ) дуоденогастральный) дуоденогастральный реф-

люкс
2d. d. d Вирусная инфекция

3. Дуоденит
4. Нарушенное пищеварение или нарушение 

всасывания углеводов
5. Паразиты тонкого кишечника

5a. Giardia lamblia
5b. Strongyloides stercoralis

6. Хронический панкреатит
7. Психические расстройства
8. Усиленное восприятие висцеральной боли

II. Кинетические расстройства
1. Идиопатический гастропарез
2. Неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь
3. Тонкокишечная дискинезия
4. Дискинезия желчного пузыря и желчных путей
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тип характеризуется повышенным давлением 
сфинктера Одди. Другой тип характеризуется
нарушением координации между секрецией 
желчных кислот или сокращением желчного 
пузыря и расслаблением сфинктера Одди. Эта 
дискоординация приводит к расширению 
желчных протоков и проявлению диспептиче-
ских симптомов [Fisher R. et al., 1998]. 

Нарушение моторики желудка отмечается
у 25-60% больных с неязвенной диспепсией 
[Stanghellini V. et al., 1996]. 

Гастроскопия и сонография часто выявля-
ют препилорические изменения и расстрой-
ства приспособляемости желудка у больных с 
функциональной диспепсией. Гастроскопия 
может показывать такие незначительные из-
менения слизистой, как препилорические эро-
зии [Berstad A. et al., 1998]. 

Для лечения неязвенной диспепсии приме-
няются антациды, омепразол, блокаторы Н2 – 
гистаминовых рецепторов для подавления се-
креции соляной кислоты, прокинетические 
препараты (метоклопрамид, цизаприд, домпе-
ридон), а также антибиотики для лечения ин-
фекции, вызванной Helicobacter pylori, психо-
тропные препараты (трициклические антиде-
прессанты, анксиолитики), препараты для по-
давления боли у больных с усиленным вос-
приятием висцеральной боли [Fisher R. et al., 
1998; McNamara D. et al., 2000; Talley N., 2001N., 2001N ]. 

Антиноцицептивные средства используются
для подавления боли или ее восприятия, включая
малые дозы трициклических антидепрессантов,
агонистов каппа опиоидов (fedo to zine), анта-
гонистов серотониновых рецепторов (ondan se-
tron, granisetron), а также аналогов соматоста-
тина (octreo tide) [Fisher R. et al., 1998]. 

Нет свидетельств улучшения состояния ин-
фицированных Helicobacter pylori больных с 
функциональной диспепсией после прекраще-
ния инфекции [Xia H. et al., 1998[Xia H. et al., 1998[ ]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
38 больных (22 женщины и 16 мужчин) в 

возрасте от 19 до 74 лет (р=0,0001) с неязвен-
ной диспепсией были обследованы с августа 
2003 г. г. г по декабрь 2007 г. (г. (г рис. 1). Исходя из 

жалоб больных, 81,6% (31) больных были от-
несены к неспецифической форме неязвенной 
диспепсии; 13,1% (5) - имели дискинетиче-
скую форму; у 5,3% (2) больных была диагно-
стирована язвенноподобная форма неязвенной 
диспепсии. 

С целью постановки диагноза неязвенной 
диспепсии в нашем исследовании использова-
лись диагностические вопросы для изучения 
функциональных желудочно–кишечных рас-
стройств (интегральный опросник Рим II). 

При эндоскопическом исследовании верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта у 24 
больных была выявлена гиперемия слизистой 
оболочки желудка, особенно в препилориче-
ской части, а также заброс желчи из двенадца-
типерстной кишки в желудок. У одной боль-
ной при гастроскопии патологических изме-
нений не было выявлено. У двух больных при 
рентгенологическом исследовании верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта наблю-
дался заброс контрастного вещества из двенад-
цатиперсной кишки в желудок, задержка опо-
рожнения желудка наблюдалась у 11 больных. 
Дуоденогастральный рефлюкс являлся причи-
ной неязвенной диспепсии у 68,4% больных, а 
гастропарез вызывал неязвенную диспепсию 
у 31,6% больных. 

81,6% (31) больных жаловались на тошноту;
25 (65,8,%) - на рвоту,  на рвоту,  на рвоту в основном желчью 
(84% случаев); 28 (73,7%) больных предъявляли 
жалобы на боли в эпигастральной области; у 11 
(28,9%) больных была изжога (недоминирую-
щий признак); у 14 (36,8%) больных наблюда-
лось вздутие живота после еды; у 13 (34,2%) 

Рис. 1. Распределение больных по возрасту.Распределение больных по возрасту.Распределение больных по возрасту
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больных наблюдалось быстрое насыщение
после приема пищи; у 3 (7,9%) больных отме-
чалась сильная головная боль, которая осла-
бевала после рвоты. У 14 (63,6%) женщин и 4 
(25%) мужчин с неязвенной диспепсией име-
лась склонность к депрессии.

7 больных (6 женщин и 1 мужчина) с де-
прессией имели патологические неврологиче-
ские признаки: сухожильная анизорефлексия, 
симптом Бабинского, астения, дистония. 

Медикаментозное лечение являлось основ-
ным методом лечения. Больным назначались 
ингибиторы протоновых помпов, блокаторы 
Н2-гистаминовых рецепторов, прокинетические
препараты, заменители ферментов поджелу-
дочной железы. Для больных с выраженной 
депрессией и наличием патологических не-
врологических признаков назначались психо-
тропные препараты, такие как циклические 
антидепрессанты – амитриптилин в малых дозах. 

Статистический анализ проводился с ис-
пользованием χ2-теста, значение р <0,05 счи-
талось статистически достоверным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Через 1-8 месяцев после начала лечения 

были опрошены 30 больных с использованием 
опросника Рим II, составленного для больных. 
У 2-х больных имелись боли в эпигастральной 
области, одна больная жаловалась на периоди-
ческое появление тошноты и рвоты. Одна 
больная предъявляла прежние жалобы без из-
менений. Остальные 86,7% больных не имели 
признаков неязвенной диспепсии. Нашим ис-
следованием установлено, что основной при-
чиной неязвенной диспепсии у обследованных 
больных был дуоденогастральный рефлюкс, 
выявленный в 68,4% случаев (рис. 2).

У больных с язвенноподобной формой 
диспепсии с целью медикаментозной терапии 
должны назначаться блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов, ингибиторы протоновых помпов 
Лечение больных с дискинетической формой 
неязвенной диспепсии значительно труднее. 
Назначение прокинетиков в течение 2-4 не-
дель считается целесообразным. Домперидон 

– периферически действующий допаминовый 
антагонист используется широко. Домпери-
дон, также как и метоклопрамид, стимулирует 
перистальтику пищевода, желудка, тонкого 
кишечника. В отличие от метоклопрамида 
домперидон не проникает через гематоэнце-
фалический барьер. 

Неязвенная диспепсия встречается нередко и 
имеет широкий диапазон симптомов. Не реко-
мендуется проводить расширенные диагности-
ческие тесты у всех больных, такие как эзофаго-
гастродуоденоскопия, сонография желчных пу-
тей или компьютерная томография органов 
брюшной полости. Эмпирическое лечение реко-
мендуется больным, у которых нет признаков 
органических заболеваний, таких как язвенная 
болезнь желудка или рак. Какой подход – пода-
вление секреции соляной кислоты, прокинети-
ческая терапия, подавление инфекции, вызван-
ной Helicobacter pylori,pylori,pylori  психотропная терапия, 
назначение препаратов для подавления боли у 
больных с усиленным восприятием висцераль-
ной боли - является наиболее эффективным? Ре-
шение данной проблемы требует дальнейшего 
изучения ближайших и отдаленных результатов 
лечения неязвенной диспепсии. 

Рис. 2. Рефлюкс желчи в желудок (эндоскопи-(эндоскопи-(
ческая картинка).ческая картинка).ческая картинка



Ал. А. ЧахоянЧахоянЧ и соавт. / Новый Армянский Медицинский Журнал

89

1. Berstad A., Hausken T., Gilja O. H., et al. Im-
aging studies in dyspepsia. Eur. J. Surg. Sup-
pl. 1998; 582: 42-49. 

2. Drossman D. A., Corazziari E., Talley N. J., 
Thompson W. G., Whitehead W. The function-
al gastrointestinal disorders. McLean/VA, Degnon 
Associates Philadelphia. USA, 2000a. P. 306-308.

3. Drossman D. A., Corazziari E., Talley N. J., 
Thompson W. G., Whitehead W.E. Rome II. 
The Functional Gastrointestinal Disorders. 
Diagnosis, Pathophysiology and Treatment: 
Multinational Concensus, ed. 2. McLean/VA, 
Degnon Associates, 2000b.

4. Fisher R. S., Parkman H. P. Management of 
nonulcer dyspepsia. The New England Journ-
al of Medicine 1998; 339: 1376-81. 

5. Johnson D. A., Katz P. O., Castell D. O. Dysp-
epsia. American College of Phisicians, Phila-
delphia, 2001. P. 1-2. 

6. McNamara D. A., Buckley M., O’Mortain C. 
A. Nonulcer dyspepsia. Gastroenterol. Clin. 
of North America 2000; 29 (4): 807-818.

7. Stanghellini V., Tosetti C., Paternico A. et al.
Risk indicators of delayed gastric emptying 
of solids in patients with functional dyspeps-
ia. Gastroenterology 1996; 110: 1036-1042. 

8. Talley N. J. Therapeutic options in nonulcer 
dyspepsia. J. Clin. Gastroenterol. 2001; 32 
(4): 286-293. 

9. Xia H. H-X., Kalantar J., Talley N. J. Metroni-
dazole-and-clarithromycin-resistant Helicob-
acter pylori in dyspeptic patients in western 
Sydney as determined by testing multiple iso-
lates from different gastric sites. J. Gastroent-
erol. Hepatol. 1998; 13: 1027-1032. 

Л И Т Е РА Т У РА




