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Интерес к проблеме гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
обусловлен многофакторностью её патогенеза. Рефлюкс-эзофагит – воспали-
тельный процесс в дистальном отделе пищевода, вызванный действием на сли-
зистую оболочку органа содержимого желудка и/или 12-перстной кишки. 
Целостность эпителия пищевода имеет жизненно важное значение в поддер-
жании барьера от вредных компонентов рефлюксата (кислота, пепсин, желч-
ные кислоты и т. д.). Относительная проницаемость эпителия пищевода опре-
деляется функциональными расширенными межклеточными пространствами, 
которые обеспечивают структурную основу [1; 2]. Известно, что образование 
свободных радикалов является одним из патогенетических механизмов при 
воспалении [3]. В результате свободнорадикальных реакций образуются ак-
тивные формы кислорода (АФК), которые вызывают повреждение белков, 
нуклеиновых кислот и липидов биологических мембран, инициируя развитие 
окислительного стресса. Данный механизм лежит в основе развития язвенной 
болезни, хронического холецистита, хронического панкреатита, а также суще-
ствуют единичные упоминания об активации свободнорадикальных процес-
сов при ГЭРБ [4; 5; 6], однако роль кислородсвязывающих свойств крови в 
патогенезе ГЭРБ практически не изучена. 

Цель. Оценить параметры кислородтранспортной функции крови у па-
циентов с ГЭРБ.

Материалы и методы. В исследование были включены 26 человек тру-
доспособного возраста. После проведения эзофагогастродуоденоскопии 
обследуемые были разделены на две группы: 1-я (n=14) – пациенты с ГЭРБ 
(возраст 43,1±3,26), 2-я (n=12) – лица, составившие группу контроля, у кото-
рых признаков ГЭРБ не выявлено (возраст 42,7±4,18). 

Оценку параметров кислородтранспортной функции, а также показате-
лей кислотно-основного равновесия крови изучали на микрогазоанализаторе 
«Stat Profilе pHOx plus L. (США, Instrumentation Laboratory)». Изучены следу-
ющие показатели: напряжение кислорода (рО2), степень оксигенации (SO2), 
содержание кислорода (CVO2), количество гемоглобина, напряжение 
углекислого газа (рСО2), рН крови, стандартный бикарбонат (SBC), стандарт-
ное буферное основание (SBE), реальный недостаток/избыток буферных осно-
ваний (ABE), концентрация бикарбоната плазмы (НСО3

-) и общей углекис-
лоты плазмы крови (ТСО2), уровень лактата. По показателю р50 (рО2 крови 
при 50% насыщении ее кислородом) оценивали сродство гемоглобина к кис-
лороду (СГК) при стандартных (температуре 37°С, рН 7.4, рСО2 40 мм рт. ст.) 
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(p50станд) и реальных значениях этих параметров (p50реал). При сравнении сред-
них групповых количественных признаков использовался непараметрический 
критерий различия – U критерий Манна-Уитни, так как распределение резуль-
татов наблюдений в большинстве групп отличалось от нормального.

Результаты и их обсуждение. У пациентов с ГЭРБ отмечается смеще-
ние рН крови в кислую сторону: с 7,453 [7,409-7,468] до 7,341 [7,304-7,383], 
p<0,05. Значения SBC, SBE и ABE снижаются (p<0,05), в то время как показа-
тель рСО2, лактата увеличивается (p<0,05). Показатель pO2 снижается по от-
ношению к контрольной группе (p<0,05). Параметр p50станд снижается в группе 
пациентов с ГЭРБ, (с 26,45 [23,30-28,20] до 21,80 [19,40-23,30], p<0,05]. 
Значение p50реал понижается по отношению к контролю (p<0,05), что характе-
ризует смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево.

Таким образом установлено, что у пациентов с ГЭРБ наблюдается раз-
витие дыхательного ацидоза, повышение СГК при реальных значениях рН, 
рСО2 и температуры, а также ухудшение доставки кислорода к поврежденным 
тканям. Как известно, гемоглобин, изменяя своё сродство к кислороду, может 
регулировать поток кислорода в ткани в соответствии с их потребностью в 
нём, тем самым предупреждать избыточное его использование для свободно-
радикального окисления [7]. Избыточное образование АФК оказывает повре-
ждающее действие на уровне мембран и способствует деструкции клеток, что 
приводит к ухудшению микроциркуляции и снижению оксигенации тканей. 
Это способствует снижению защитных свойств слизистой пищевода и ее по-
вреждению. 

Выводы. Таким образом, ухудшение кислородтранспортной функции 
крови лежит в основе механизмов развития ГЭРБ. 
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