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ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ  
НАРУШЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Снитко В.Н., Петрулевич Ю.Я., Шишко В.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г.Гродно, Беларусь 

Введение. Наследственные нарушения соединительной ткани 
(ННСТ) –гетерогенная группа заболеваний, обусловленных генети-
ческими дефектами синтеза и/или распада белков внеклеточного 
матрикса либо нарушениями морфогенеза соединительной ткани. 
ННСТ представляют собой значимый медико-социальный феномен, 
что обусловлено широкой распространенностью нарушений, недос-
таточной информированностью врачей и пациентов о данной про-
блеме, развитием значимых осложнений в молодом возрасте, 
влияющих на прогноз жизни и её качество. ННСТ характеризуются 
полиморфной клинической симптоматикой и представлены моно-
генными синдромами и не синдромными формами, частота кото-
рых в последние годы возрастает. ННСТ являются фоном для раз-
вития ассоциированных заболеваний, течение которых имеет свои 
особенности и отличается невысокой эффективностью от проводи-
мого лечения. Одним из таких заболеваний является гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). По распространенности среди 
лиц трудоспособного возраста и наличию осложнений ГЭРБ с пол-
ным правом можно назвать эпидемией XXI века. Она занимает ли-
дирующее положение среди всей патологии верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), потеснив язвенную болезнь в об-
щей структуре кислотозависимых заболеваний, и выявляется у 40-
50% взрослого населения [2].

К наиболее частым проявлениям ННСТ у пациентов с па-
тологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта отно-
сятся:

Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера. Недос-
таточность нижнего пищеводного сфинктера (НПС) (недостаточ-
ность кардии) – представляет собой основную причину развития 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).Недостаточность 

щей сщей с
50% взро50% в

К 

--кишекише
структутрукт
рос

м мм м
ее положее полож
шечношечно

собнособно
можно можно
оже

им
ная болая бо
ного вого в

аетсетс
м из такм из так
олезноле

заболзаб
ся невыся нев

ки

ин
растает. астает
олеванолева

птомаптом
ндромнымндромн

. ННС. НН

нене
ачествоачество
матикоматико

ннн
й и пацй и пац
ений вений в
о Но Н

оедиоед
оо--социалс
ью наруью н

ов вов в
инительнинител
альныйальны

шш

тельтел
вленных влен
внеклетвнек
ьньн

льной тканльной ткан
х генх ге

тет», тет», 



67 

НПС может проявляться в виде спонтанного расслабления или в 
виде снижения тонуса НПС

Спонтанное расслабление НПС. Наиболее частая причина 
возникновения ГЭРБ у пациентов, имеющих нормальный тонус 
сфинктера. По сравнению с физиологическим, спонтанное расслаб-
ление происходит независимо от акта глотания, не сопровождается 
явлениями перистальтики пищевода и действием диафрагмы и про-
должается более 10 секунд. При спонтанном расслаблении НПС у 
пациентов с ГЭРБ чаще возникает заброс кислого содержимого же-
лудка, чем газа. 

Снижение тонуса НПС. Физиологически НПС представляет 
собой участок в 3-4 см, расположенный в месте пищеводно-
желудочного перехода и содержащий мышечную ткань, способную 
к сокращениям. Продолжительные измерения давления в области 
НПС показывают его значительную вариабельность во времени. За 
поддержание тонуса НПС отвечают как собственные мышечные 
структуры, так и воздействие со стороны нервной системы (в ос-
новном со стороны блуждающего нерва). ГЭРБ развивается в том 
случае, если давление в области НПС снижается как за счет напря-
женного, так и свободного рефлюкса. Напряженный рефлюкс воз-
никает в случае, когда ввиду сниженного тонуса сфинктер раскры-
вается в момент резкого увеличения внутрибрюшного давления 
(при кашле, чихании, натуживании). Свободный рефлюкс возника-
ет только в случае резкого снижения давления в области НПС по 
сравнению с внутрижелудочным давлением. У большого числа па-
циентов с ГЭРБ напряженный или свободный рефлюксы возникают 
по причине приёма определенной пищи, медикаментов или привы-
чек [3].

Желудочно-пищеводный пролапс. Желудочно-пищеводный 
пролапс (ЖПП) – это инвагинация слизистой оболочки/стенки же-
лудка в терминальную часть пищевода, особенно при увеличении 
внутрибрюшного давления (при рвоте, напряжении). Пролабирую-
щая желудочная слизистая красная с типичными желудочными 
складками, застойная, зернистая и легкоранимая. Частота этой па-
тологии доходит до 8% выявленных случаев. Как правило, одно-
временно обнаруживается недостаточность кардии, часто в сочета-
нии с аксиальной скользящей грыжей пищеводного отверстия диа-
фрагмы. 
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Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.Форма и функ-
ции пищеводно-желудочного соединения сохраняются с помощью 
собственных мышечных волокон НПС и с помощью механической 
поддержки сфинктера со стороны диафрагмы. Примышечная часть 
диафрагмы, которая в норме обеспечивает нормальную работу 
НПС, отодвигается от него, что приводит к снижению тонуса 
сфинктера и, соответственно, давления внутри пищеводно-
желудочного перехода. Причины развития ГПОД: наследственная 
предрасположенность, врождённые дефекты развития, ННСТ, ожи-
рение, повышение внутрибрюшного давления при хронических за-
порах, упорный кашель, неправильная осанка. Часто ГПОД не дают 
симптомов, в некоторых случаях могут наблюдаться боли в груди, 
изжога, дисфагия, кашель, регургитация, частые приступы икоты 
[3]. Существуют скользящие грыжи (аксиальные), когда пищевод 
вместе с кардиальным отделом желудка втягивается в грудную по-
лость, и параэзофагеальные грыжи, когда часть желудка внедряется 
сбоку от нормально расположенного пищевода.

Скользящие (аксиальные) грыжи.Аксиальные грыжи встреча-
ются в большинстве случаев и в зависимости от смещаемого участ-
ка могут быть кардиальными, кардиофундальными, субтотальными 
или тотальножелудочными [5]. Причиной возникновения данного 
вида грыжи является патология френоэзофагеальной связки, кото-
рая фиксирует пищеводно-желудочное соустье внутри пищеводно-
го отверстия диафрагмы. Часть кардиального отдела желудка сме-
щается вверх в грудную полость, а френоэзофагеальная связка ис-
тончается и удлиняется. Скользящая грыжа часто сочетается с реф-
люкс-эзофагитом [4]. Эпителий пищевода чувствителен к действию 
желудочного и дуоденального содержимого. Щелочной эзофагит 
вследствие влияния дуоденального сока протекает тяжелее, чем 
пептический, приводит к развитию эрозий и язв. Постоянный вос-
палительный отек слизистой оболочки способствует легкой ее 
травматизации с кровоизлияниями и кровотечением. Последующее 
рубцевание приводит к образованию стриктуры и даже полному за-
крытию просвета. Наиболее часто рефлюкс-эзофагит сопровождает 
кардиальную грыжу, реже кардиофундальную [4]. 

Параэзофагеальные грыжи.Грыжевой дефект располагается 
слева от пищевода и может быть разной величины – до 10 см в 
диаметре. Часть желудка выпадает в грыжевой мешок, выстланный 
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фиброзно-измененной диафрагмальной брюшиной. Желудок как бы 
завертывается в дефект по отношению к фиксированному в отвер-
стии пищеводно-желудочному соединению [4]. 

Цель работы – оценить распространенность признаков ННСТ 
у пациентов с патологией верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) за 
полугодие с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. в ГУЗ «Гродненская цен-
тральная городская поликлиника». Были отобраны 411 пациентов с 
патологией верхних отделов ЖКТ в возрасте 18-60 лет. Пациенты 
были разделены на 2 группы: 1 – пациенты 18-39 лет (96 чел.), 
группа 2 – пациенты 40-60 лет (315 чел.). Оценивалось общее коли-
чество выявленных нарушений (в том числе в процентном соотно-
шении), их удельный вес (по отношению к количеству пациентов 
каждой группы).

Полученные результаты. Выявленная патология верхних от-
делов ЖКТ у пациентов исследуемых групп представлена в табли-
це.

Таблица – Характеристика поражения верхних отделов ЖКТ
Нозология Общее 

количество
Количество 
по группам

Удельный вес

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
Эзофагит 114 (27%) 53 (13%) 61 (14%) 55% 19%

Недостаточность 
кардии 76 (18%) 35 (8%) 41 (10%) 36% 13%

ЖПП 63 (15%) 37 (9%) 26 (6%) 39% 8%
ГПОД 47 (11%) 4 (1%) 43 (10%) 4% 14%
ДГР 242 (59%) 79 (19%) 163 (40%) 82% 52%

Заключение: 
1. Полученные данные свидетельствуют о высокой распро-

страненности у пациентов нарушений со стороны верхних отделов 
ЖКТ, особенно ДГР.

2. У пациентов молодого возраста чаще встречается патоло-
гия,которая может быть ассоциирована с ННСТ.

3. У более половины обследуемых из группы 1 выявлен эзофа-
гит, что свидетельствует о наличии эндоскопически позитивной 
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ГЭРБ, которая в последующем может привести к развитию пище-
вода Барретта в молодом возрасте. 

4. Увеличение количества ГПОД в группе 2 может являться 
следующим этапом в течении ЖПП, частота которого преобладает 
в более молодом возрасте. 

5. Высокая встречаемость ДГР в обеих группах свидетельст-
вует о нарушении моторики и запирательных механизмов верхних 
отделов ЖКТ, в чем также значительную роль играют ННСТ.  
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