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Резюме. Выполнено клинико-эпидемиологическое исследование, в ходе которого обследовано 1411 
взрослых пациентов (506 коренных и 905 пришлых жителей). Эзофагогастродуоденоскопия была 
выполнена у 613 человек (217 коренных и 396 пришлых жителей). Распространенность еженедель-
ной изжоги составила 14,7% у европеоидов и 10,3% у хакасов (p=0,02). Диспепсия выявлялась у 
29,2% пришлых жителей и у 20,0% коренных жителей (p<0,001). Диспепсия регистрировалась в 4 
раза чаще у европеоидов с еженедельной изжогой (p<0,001) и в 4,8 раза чаще в аналогичной группе 
хакасов (p<0,001) в сравнении с лицами без изжоги. Аналогичные закономерности были установлены 
для ассоциации эзофагита и диспепсии. Сделан вывод о наличии синдрома перекреста ГЭРБ и дис-
пепсии у коренных и пришлых жителей Хакасии. 
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OVERLAP SYNDROME OF GERD AND DYSPEPSIA IN THE ORGANIZED POPULATION  
OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA ADMINISTRATIVE 

Summary. Performed clinical and epidemiological research, during which were examined 1,411 adult patients 
(506 indigenous and 905 alien inhabitants).Esophagogastroduodenoscopy was performed in 613 people (217 
indigenous and 396 alien inhabitants).The prevalence of weekly heartburn was 14.7% in Caucasoids and 
10.3% in Khakases (p=0,02). Dyspepsia was detected in 29.2% alien inhabitants and 20.0% indigenous people 
(p<0,001). Dyspepsia was recorded in 4 times more often in Caucasoids with weekly heartburn (p <0,001) and 
in 4.8 times more often in the same group of Khakases (p <0,001) compared with those without heartburn. Sim-
ilar patterns have been established for the association of esophagitis and dyspepsia. Concluded that there was 
overlap syndrome of GERD and dyspepsia in indigenous and alien inhabitants of Khakassia. 
Keywords: GERD, dyspepsia, heartburn, esophagitis, overlap. 

 
Введение. Одной из самых актуальных клинических проблем, которая интенсивно об-

суждается в настоящее время, является синдром перекреста ГЭРБ и диспепсии [11, 17]. В 
2009 г. идея перекреста функциональных расстройств была подтверждена в систематическом 
обзоре [10]. Высказывается точка зрения, что ассоциация патологии различных отделов пи-
щеварительного тракта может быть важна для тактики лечения пациентов [7]. В России этой 
проблеме уделяется недостаточное внимание. 

Материалы и методы. Одномоментным методом выполнено эпидемиологическое ис-
следование ГЭРБ у 506 коренных (276 – мужчин, 230 – женщин) и 905 пришлых (402 – мужчин, 
503 – женщин) жителей г. Абакан, работающих на предприятии «Абаканвагонмаш», что соста-
вило 93% от списочного состава работников предприятия. Среди европеоидов свыше 90% лиц 
являлись русскими и украинцами. Коренное население было представлено хакасами. Средний 
возраст пациентов составлял 44,9±0,4 лет у пришлых жителей и 41,3±0,5 лет у коренных. 

Обследование пациентов осуществлялось после подписания ими добровольных ин-
формированных согласий, согласно Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ас-
социации, регламентирующей проведение научных исследований. 

Результаты опроса и клинического осмотра регистрировались в стандартном опросни-
ке клиники Мэйо для изучения изжоги [5]. Анкета содержала вопросы, в которых фиксиро-
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вались социальный статус, анамнез, результаты объективного осмотра, учитывались все воз-
можные клинические проявления ГЭРБ, в том числе частота их возникновения, интенсив-
ность, продолжительность. Диагностика ГЭРБ осуществлялась на основании Монреальского 
консенсуса (2006 г.) [16]. Для изучения эзофагита использовалась Лос-Анджелесская клас-
сификация (1994) [8]. Определение функциональной диспепсии проводилось согласно Рим-
ским критериям III. Выделяли два варианта диспепсии: постпрандиальный дистресс-синдром 
(ПДС) и синдром эпигастральной боли (ЭБС) [9]. 

Эзофагогастродуоденоскопия была выполнена у 613 пациентов по 40% случайной вы-
борке. Из прошедших эндоскопическое исследование 396 человек (165 мужчин и 231 жен-
щин) были пришлыми и 217 (82 мужчин и 135 женщин) коренными жителями.  

Результаты исследований оценивались согласно общепринятым методам статистиче-
ского анализа. Статистическая обработка проводилась на персональном компьютере при по-
мощи пакета прикладных программ «Statistica» (версия 8.0) с предварительной проверкой 
соответствия рассматриваемых переменных нормальному распределению по критерию Ша-
пиро–Уилка. Анализ статистической значимости различий качественных признаков и факто-
ров риска осуществляли при помощи вычисления отношения шансов (ОШ) и доверительного 
интервала (ДИ). Статистически значимыми считали различия при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение. Распространенность еженедельной изжоги в нашем иссле-
довании составила у европеоидов 14,7% (15,2% у мужчин; 14,3% у женщин) и 10,3% (11,2% у 
мужчин; 9,1% у женщин) у хакасов; ОШ=1,50; ДИ=1,07-2,10;p=0,02. Распростра-ненность эро-
зивно-язвенного эзофагита не имела существенных колебаний при сравнении пришлых и ко-
ренных жителей Хакасии и была равна у европеоидов 4,3% (у 7,3% мужчин, у 2,2% женщин) и 
2,7% (6% у мужчин, 0,7% у женщин) – у хакасов (ОШ=1,50; ДИ=0,60-3,75;р=0,5). Диспепсия 
выявлялась у 29,2% пришлых жителей (25,1% у мужчин, 32,4% у женщин) и у 20,0% хакасов 
(15,9% у мужчин, 24,8% у женщин); ОШ=1,65; ДИ 1,27-2,14; p<0,001.  

Этнические различия распространенности патологии верхнего отдела пищеварительного 
тракта у населения азиатских стран [6] и США [14] изучаются весьма активно. В России этой про-
блеме также уделяется определенное внимание [3]. Попытки объяснить популяционную диффе-
ренциацию частоты заболеваний различиями распространенности и активностью эрадикации H. 
pylori[4], влиянием приема антибиотиков на иммунные и нейрогуморальные аспекты функциони-
рования пищеварительного тракта [1] не нашли подтверждения на территории Сибири [2].  

Мы проанализировали частоту диспепсии в зависимости от периодичности изжоги 
среди европеоидов (табл. 1) и хакасов (табл. 2). В обеих популяциях еженедельная изжога 
была отчетливо ассоциирована с диспепсией. 

Таблица 1 
Частота диспепсии у европеоидов в зависимости от периодичности изжоги 

 Диспепсия (+) Болевой  
вариант 

Постпрандиаль-
ная диспепсия 

1. Изжога еженедельная, n=133 Абс. 103 60 43 
% 77,4 45,1 32,3 

2. Изжога ежемесячная, n = 95 Абс. 40 19 21 
% 42,1 20,0 22,1 

3. Изжога реже 1 раза в месяц, 
n= 56 

Абс. 13 5 8 
% 23,2 8,9 14,2 

4. Без изжоги, 
n = 621 

Абс. 118 27 91 
% 19,0 4,3 14,6 

р 1-4; 
ОШ; ДИ 

<0,001; 
14,42;9,19-22,63 

<0,001; 
17,79; 0,67-29,69 

<0,001; 
2,79;1,82-4,26 

р2-4; 
ОШ; ДИ 

<0,001; 
3,10;1,97-4,87 

<0,001; 
5,51;2,94-10,32 

=0,09; 
1,67;0,99-2,84 

р3-4; 
ОШ; ДИ 

=0,6; 
1,32; 0,69-2,51 

=0,2; 
2,31;0,89-6,02 

=0,9; 
1,02;0,47-2,18 

Статистическая значимость различий показателей вычислена при помощи отношения шансов. 
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Таблица 2 
Частота диспепсии у хакасов в зависимости от периодичности изжоги 

 Диспепсия (+) Болевой вариант Постпрандиальная 
диспепсия 

1. Изжога ежене-
дельная, n=52 

Абс 33 13 20 
% 63,4 25,0 38,5 

2. Изжога ежеме-
сячная, n = 52 

Абс 14 7 7 
% 26,9 13,4 13,4 

3. Изжога реже 1 
раза в месяц, n=25 

Абс 4 1 3 
% 16,0 4,0 12,0 

4. Без изжоги,  
n = 377 

Абс 50 16 34 
% 13,2 4,2 9,0 

р 1-4; 
ОШ; ДИ 

<0,001; 
11,14;5,92-20,96 

<0,001; 
7,49;3,40-16,51 

<0,001; 
6,28;3,26-12,08 

р2-4; 
ОШ; ДИ 

=0,02; 
2,44;1,25-4,79 

=0,01; 
3,61;1,44-9,03 

=0,4; 
1,64;0,70-3,83 

р3-4; 
ОШ; ДИ 

=0,9; 
1,36;0,47-3,91 

=0,6; 
1,34;0,24-7,50 

=0,9; 
1,55;0,48-5,04 

Статистическая значимость различий показателей вычислена при помощи отношения шансов. 
 
При этом обращает внимание, что болевой вариант диспепсии наблюдался в 1,8 раз 

чаще у пришлых жителей с еженедельной изжогой, в сравнении с аналогичной группой ко-
ренного населения (ОШ=2,41; ДИ= 1,19-4,88; р=0,02). 

У мужчин европеоидов с еженедельной изжогой был связан прежде всего болевой ва-
риант диспепсии, а у женщин – постпрандиальная диспепсия (табл. 3). У хакасов наблюда-
лась аналогичная закономерность. У мужчин-хакасов с еженедельной изжогой частота боле-
вого варианта диспепсии равнялась 35,5%, тогда как в подобной группе женщин превалиро-
вала постпрандиальная диспепсия (71,4%). 

Таблица 3 
Частота и структура диспепсии у европеоидов с еженедельной изжогой  

в зависимости от пола 

Европеоиды Диспепсия (+) Болевой  
вариант 

Постпрандиаль-
ная 

диспепсия 

М
уж

чи
ны

 1. Изжога еженедельная 
n = 61 

Абс. 44 35 9 
% 72,1 57,3 14,7 

2. Без изжоги 
n = 278 

Абс. 36 19 26 
% 12,9 6,8 9,3 

Ж
ен

щ
ин

ы 3. Изжога еженедельная 
n = 72 

Абс. 59 25 34 
% 81,9 34,7 47,2 

4. Без изжоги 
n = 343 

Абс. 82 8 65 
% 23,9 2,3 18,9 

р 1-2; 
ОШ; ДИ 

<0,001; 
16,89; 

8,79-32,47 

<0,001; 
17,83; 

9,01-35,26 

=0,3; 
1,72; 

0,78-3,83 
р3-4; 
ОШ; ДИ 

<0,001; 
13,97; 

7,36-26,51 

<0,001; 
21,19; 

9,21-48,77 

<0,001; 
3,81; 

2,24-6,49 
Статистическая значимость различий показателей вычислена при помощи отношения шансов. 
 

Как известно, изжога и диспепсия являются кардинальными синдромами, применяе-
мыми для диагностики, заболеваний пищевода и желудка. Вместе с тем результаты нашей 
работы демонстрируют выраженную взаимосвязь между этими синдромами. При этом чем 
чаще наблюдалась изжога, тем чаще предъявлялись жалобы на диспепсию обследованными 
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пациентами. Данные результаты представляются нам логичными, так как нарушения мото-
рики разных отделов желудочно-кишечного тракта могут быть взаимосвязаны.  

В обеих популяциях нами была установлена взаимосвязь между эзофагитом и часто-
той диспепсии. У европеоидов диспепсия наблюдалась у 25,6% лиц с нормальной слизистой 
пищевода и у 76,4% пациентов с эрозивно-язвенным эзофагитом (ОШ=0,12; ДИ 0,04-0,35; 
р<0,001). У хакасов эти показатели равнялись, соответственно, - 18,2% и 83,3% (ОШ=0,06; 
ДИ 0,01-0,39; р<0,001).  

Исследованиям перекреста ГЭРБ и диспепсии сейчас уделяется большое внимание. 
Ассоциация патологии пищевода и желудка подтверждается современными данными из раз-
личных стран мира [12, 13]. Мы согласны с точкой зрения N. Talley, согласно которой выде-
ление изжоги из синдрома диспепсии (в генвальских соглашениях) было достаточно искус-
ственным и заслуживает нового переосмысления [15]. 

Вывод. 
У двух различных этнических групп, проживающих в Хакасии, нами зарегистрирован 

синдром перекреста изжоги, эзофагита и диспепсии. Несомненно, что полученные данные 
необходимо учитывать в диагностическом и лечебном алгоритме этой патологии. 

 
Литература. 

1. Иммунологические особенности течения гастродуоденальной патологии у жителей Ха-
касии / Е.С.Агеева [и др.] // Иммунология. – 2009. – №3. –С.162-164. 

2. Распространенность Helicobacter pylori и ГЭРБ у монголоидов и европеоидов Восточной 
Сибири / В.В.Цуканов [и др.]// Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопрокто-
логии. – 2009. – № 3. – С.38-41. 

3. Распространенность и клинические аспекты пищевода Барретта у населения Восточной 
Сибири / Н.Н. Буторин [и др.] // Терапевт. архив. – 2013. – №1. – С.62-65. 

4. Современные аспекты эрадикации Helicobacter pylori / В.В. Цуканов [и др.] // Терапевт. 
архив. – 2013. - №2. – С.73-75. 

5. A new questionare for gastroesophageal reflux disease / G.R. Locke [et al.] // Mayo Clin. Proc. 
– 1994. – Vol.69, №6. – P.539–547. 

6. A population-based survey of the epidemiology of symptom-defined gastroesophageal reflux 
disease: the Systematic Investigation of Gastrointestinal Diseases in China / J.He [et al.] // 
BMC Gastroenterol. – 2010. – Vol.10, №1. – P.94-103. 

7. Clinical characteristics and effectiveness of lansoprazole in Japanese patients with gastroeso-
phageal reflux disease and dyspepsia / Y. Kinoshita [et al.] // J. Gastroenterol. – 2014. – 
Vol.49, №4. – P.628-637. 

8. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation 
of the Los Angeles classification / L.R. Lundell [et al.] // Gut. – 1999. – Vol.45, №2. – P.172-
180. 

9. Functional gastroduodenal disorders / J. Tack [et al.] // Gastroenterology. – 2006. – Vol.130, 
№5. – P.1466-1479. 

10. Hungin A.P. Systematic review: frequency and reasons for consultation for gastro-oesophageal 
reflux disease and dyspepsia / A.P. Hungin, C. Hill, A. Raghunath // Aliment. Pharmacol. 
Ther. – 2009. – Vol.30, №4. – P.331–342. 

11. Overlap of dyspepsia and gastroesophageal reflux in the general population: one disease or dis-
tinct entities? / R.S. Choung [et al.] // Neurogastroenterol. Motil. – 2012. – Vol.24, №3. – 
P.229–234. 

12. Overlap of symptoms of gastroesophageal reflux disease, dyspepsia and irritable bowel syn-
drome in the general population / S. Rasmussen [et al.] // Scand. J. Gastroenterol. – 2015. – 
Vol.50, №2. – P.162-169. 

13. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a popu-
lation-based study using the Rome III criteria / B.H. Min [et al.]// Dig. Dis. Sci.–- 2014. – 
Vol.59, №11. – P.2721-2729. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №1/2015 
 

 

62 
 

14. Prevalence, knowledge and care patterns for gastro-oesophageal reflux disease in United States 
minority populations / E. Yuen [et al.] // Aliment. Pharmacol. Ther. – 2010. – Vol.32, №5. – 
P.645-654. 

15. Talley N.J. Functional (non-ulcer) dyspepsia and gastroesophageal reflux disease: one not two 
diseases? // Am. J. Gastroenterol.–- 2013 – Vol.108, №5. – P.775-777. 

16. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evi-
dence-based consensus / N. Vakil [et al.]// Am. J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.101, №8. – 
P.1900-1920. 

17. The risk factors and quality of life in patients with overlapping functional dyspepsia or peptic 
ulcer disease with gastroesophageal reflux disease / S.W. Lee [et al.] // Gut Liver. - 2014. - 
Vol.8, №2. - P.160-164. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


