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В современном обществе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) представляет собой весьма важную проблему для медицины, в том 
числе за счет коморбидного течения со многими заболеваниями, в частности, с 
аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Он значительно изменяет клиническую 
картину, течение и прогноз ГЭРБ. Особенно актуальна эта проблема для лиц 
молодого возраста, поскольку у них только начинается формирование 
патологических состояний.  

Цель работы: изучение влияния гормонов щитовидной железы на 
моторно-секреторную функцию желудка и пищевода при коморбидном течении 
ГЭРБ и АИТ. 

Материалы и методы. Для исследования нами были взяты две группы 
больных. Первая составила 25 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, 
страдающих изолированной ГЭРБ. Вторая группа включала в себя 23 пациента 
в возрасте от 19 до 25 лет, страдающих ГЭРБ в сочетании с АИТ. Контрольная 
группа состояла из 15 практически здоровых лиц того же возраста и пола. Всем 
больным было проведено УЗИ моторно-эвакуаторной функции пищевода и 
желудка с водной нагрузкой,  интрагастральная рН-метрия, определяли 
методом ИФА уровень гормонов щитовидной железы и наличие антител к 
тиреопероксидазе.  

Результаты. Установлено, что у больных страдающих ГЭРБ с 
сопутствующим АИТ на фоне гиперфункции щитовидной железы отмечалось 
достоверное повышение показателей агрессии желудочного сока с 
одновременным снижением показателей ощелачивающей функции антрума по 
сравнению с пациентами с изолированной ГЭРБ. В то время как при АИТ на 
фоне гипофункции щитовидной железы отмечалась обратно пропорциональная 
картина. Так же показано, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ на фоне 
гиперфункции щитовидной железы отмечался гипертонус стенки желудка, в то 
время как при АИТ на фоне гипофункции – снижение тонуса желудка и 
нижнего пищеводного сфинктера.  

Вывод. Установлено, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ, у 
которых присутствовала гиперфункция щитовидной железы, достоверно чаще 
по сравнению с больными изолированной ГЭРБ отмечалось повышение 
кислотности желудочного сока и гипертонус желудка, а при снижении функции 
щитовидной железы, наоборот, отмечалось снижение кислотности и тонуса 
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желудка, а так же тонуса нижнего пищеводного сфинктера, что указывает на 
роль тиреоидных гормонов в формировании моторно-секреторных нарушений 
при ГЭРБ. 
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