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Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади: Рефрактерли гастроэзофагиал рефлюкс касаллиги ва ортиқча вазнли 

беморларни даволашда акупунктурадан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш. Тадқиқот материали ва 

усуллари. 21 ёшдан 60 ёшгача бўлган 60 нафар бемор кўрикдан ўтқазилди, улар жинси, ёши ва клиник кечишига 

кўра таққосланадиган икки гуруҳга бўлинди: 30 нафар бемор асосий гуруҳни ташкил этди. Анъанавий 

даволанишдан ўтган 30 бемор эса назорат гуруҳидир. Назорат гуруҳидаги беморларга ППИ, қовурилган ва унли 

маҳсулотлар чекланган озиқ-овқатлар тавсия қилинган; асосий гуруҳдаги беморлар учун эса анъанавий даволаш 

билан биргаликда акупунктура қўшимча равишда ўтқазилди. Ўтқазилган тадқиқот умумий клиник 

тадқиқотларни, шикоятларнинг пунктларда баҳоланишини ўз ичига олади. Тадқиқот натижалари. Тадқиқот 

акупунктуранинг рефрактерли гастроэзофагиал рефлюкс касаллиги ва ортиқча вазнли беорларни даволашда 

самарадорлигини кўрсатди. Акупунктура қизилўнгач функционал ҳолатига, меъданинг кислота ҳосил қилиш 

ҳусусиятини пасайишига ижобий таъсир этиши исботланган. Хулоса. Олинган натижалар гастроэзофагиал 

рефлюкс касаллиги ва ортиқча вазнга эга бўлган беморларга акупунктурани тавсия этишимизга имкон беради. 

Калит сўзлар: гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, акупунктура, рН-метрия, антисекретор даволаш, 

вазн оғирлиги. 
 

Abstract. Purpose of the study. In order to study the effectiveness of acupuncture in treatment of patients with re-

fractory gastroesophageal reflux disease and overweight 60 patients were examined. Material and methods. Their age 

were from 21 to 60, that were divided into two group and comparable according to gender, age and specificity of clinical 

course. Study group consist of 30 patients, whereas control group made up 30 ones that took traditional therapy. A PPI 

was prescribed to the patients of the control group and fractional sparing food with restriction of fried and floury were 

recommended; in study group along with traditional therapy, additionally acupuncture was carried out. The design of 
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investigation included common clinical investigations, assessment of the complains in grades. Results. The result of inves-

tigation demonstrates effectiveness of acupuncture in treatment of refractory gastroesophageal reflux disease on the back-

ground of overweight. A positive effect of the acupuncture on the functional condition of the oesophagus, decrease of acid 

forming function were proved. Conclusion. The given results enable to recommend acupuncture to the patients refractory 

gastroesophageal reflux disease and overweight.  

Key words: gastroesophageal reflux disease, acupuncture, quality of life, pHmetry, antisecretory therapy, over-

weight. 
 

Ведение. Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ), в основе которой лежат рас-

стройства моторики и сфинктерного аппарата 

пищевода, по своей частоте, возможным тяжелым 

проявлениям и опасным последствиям признана 

ведущим заболеванием пищеварительной систе-

мы. Распространенность ГЭРБ среди взрослого 

населения составляет 20-40% [1, 12]. Изжога - ве-

дущий симптом ГЭРБ - наблюдается у 20-40% 

населения развитых стран. В России распростра-

ненность ГЭРБ составляет 18-46% [3]. В Узбеки-

стане распространенность составляет 20-26% и 

увеличивается у лиц с сочетанной патологией ле-

гочной системы [5]. Кроме того, отмечено, что 

частота ГЭРБ ассоциирована с повышенной мас-

сой тела [2, 9, 10, 11]. У преобладающего боль-

шинства больных ГЭРБ эпизоды рефлюкса возни-

кают вследствие преходящих расслаблений ниж-

него пищеводного сфинктера на фоне моторно-

эвакуаторной дисфункции пищевода и желудка, 

генез которой связан с нарушением нейрогумо-

ральной регуляции. Эндоскопически различают 

два основных варианта ГЭРБ: неэрозивную фор-

му и эрозивную, характеризующуюся наличием 

эрозий слизистой оболочки пищевода. Тяжесть 

субъективной симптоматики ГЭРБ не коррелиру-

ет с тяжестью эндоскопической картины. Для не-

эрозивной ГЭРБ ликвидация клинических прояв-

лений является решающим критерием эффектив-

ности терапии [8].  

Актуальность ГЭРБ обусловлена также 

тем, что она приводит к значительному снижению 

качества жизни больного, особенно при ночной 

симптоматике, появлению внепищеводных симп-

томов (боли в груди, упорный кашель) и риску 

возникновения таких осложнений, как кровотече-

ния из язв и эрозий, развитие пептических стрик-

тур и, что вызывает наибольшую насторожен-

ность, аденокарциномы пищевода на фоне пище-

вода Баррета. Определенные трудности возника-

ют при лечении больных с ГЭРБ. Если сроки за-

живления язв двенадцатиперстной кишки состав-

ляют в среднем 3-4 нед., язв желудка – 4-6 нед., то 

продолжительность заживления эрозий пищевода 

у многих больных может достигать 8-12 нед. При 

этом у части больных наблюдаются рефрактер-

ность к антисекреторным препаратам и низкая 

приверженность лечению. После прекращения 

приема лекарственных препаратов быстро возни-

кает рецидив заболевания, который является 

главным фактором риска развития пищевода Бар-

рета - предраковой патологии пищевода [4].  

С другой стороны, побочные действия, вы-

зываемые основными препаратами, используе-

мыми в терапии указанной патологии 

(ингибиторы протонной помпы (ИПП)), не позво-

ляют переоценить актуальность поисков немеди-

каментозных методов лечения ГЭРБ. Доказана 

эффективность применения больным ГЭРБ пить-

евого курса минеральных вод, а также физиотера-

пии [6, 7]. Представляет научный и практический 

интерес изучение эффективности применения 

акупунктуры больным ГЭРБ. Общеизвестно, что 

суть рефлексотерапии (акупунктуры) заключается 

в возможности оказывать точечное дозированное 

воздействие на строго обозначенные участки тела, 

в проекции которых наблюдается скопление или 

пересечение нервных волокон. Соответственно, 

поскольку у части больных ГЭРБ выявляется ре-

фрактерность к ИПП, такой когорте пациентов 

может быть эффективным применение нетради-

ционных методов лечения, в том числе акупунк-

туры. 

Цель исследования - изучить эффектив-

ность применения акупунктуры в лечении боль-

ных с рефрактерной ГЭРБ и избыточной массой 

тела. 

Материал и методы исследования. Под 

наблюдением находилось 60 больных с рефрак-

терной ГЭРБ в возрасте от 21 до 60 лет. Больные 

разделены на две группы, сопоставимые по полу, 

возрасту и особенностям клинического течения: 

30 больных составили основную группу, 30 паци-

ентов, получавших традиционное лечение, - кон-

трольную группу. Больным контрольной группы 

назначались ИПП и рекомендовалось дробное 

щадящее питание с ограничением жареного и 

мучного; в основной группе, наряду с традицион-

ным лечением, дополнительно проводилась аку-

пунктура. Дизайн исследования включал об-

щеклинические исследования, оценку жалоб в 

баллах. Оценивалась интенсивность симптомов в 

баллах по шкале Лайкерта: 1 балл - отсутствует; 2 

балла - слабая; 3 балла - умеренная; 4 балла - 

сильная; 5 баллов - очень сильная.  

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) 

проводилось по стандартной методике гибким 

эндоскопом Pentax EPM-3300. Наряду с этим, 

всем пациентам проведена краткосрочная рН-

метрия с помощью «АГМ-03» (ГНПП «Исток-

https://www.gastroscan.ru/handbook/121/2666
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система», Россия). Исследования проводили в от-

делении гастроэнтерологии РСНПМЦТ и МР.  

Курс лечения акупунктурой проводился по 

традиционной методике. В основе базисного ре-

цепта были следующие точки: Е36, Е 25, Е 23, GI11, 

МС6, RP6, VC12, VC10, VС13, E45. Наряду с базис-

ным рецептом использовали акупунктурные точ-

ки с учетом индивидуальных проявлений заболе-

вания. На курс лечения - 10 сеансов. Схема лече-

ния: 1) E36, GI11; 2) E36, GI11; 3) E25, E23, VC12, VC10; 

4) RP4, MC6, VC12, VC13; 5) E45, VC14, E25; 6) E36, 

MC6, VC12; 7) E25, RP6, VC13; 8) E36, E45, VC12; 9) 

E25, RP6, VC10; 10) E36, GI11. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Проведенные исследования показали, что в 

основной группе участвовало 18 женщин и 12 

мужчин в возрасте 44,68±2,76 года, в контрольной 

группе - 21 женщина и 9 мужчин в возрасте 

46,1±2,51 года. Исследование клинической карти-

ны ГЭРБ по шкале Лайкерт показало (табл. 1), что 

основными жалобами лиц с ГЭРБ были изжога, 

отмеченная у подавляющего большинства обсле-

дуемых лиц - 81,6% (49 случаев). Причем изжога 

сильной степени (5 баллов) беспокоила 8 лиц. 

Умеренная изжога была отмечена у 21 пациента. 

Другие симптомы в виде отрыжки и срыгивания 

встречались несколько реже (отрыжка у 53,3% (32 

больных) и тошнота у 40,0% (24 наблюдений)). 

Достоверной разницы между выраженностью из-

жоги и полом обследуемых лиц не было обнару-

жено. Однако частота изжоги при выраженности 

симптомов выше 3 больше отмечалась у лиц со 

значениями ИМТ выше 30 (r= ±0, 7). 

Необходимо также отметить, что из 60 

больных ГЭРБ повышение индекса массы тела до 

29, 9 кг/м2, что соответствует повышению массы 

тела было отмечено у 55%. У 45% ИМТ был ра-

вен 30 - 39, 9 кг/м2, что соответствовало ожире-

нию.  

Проведенные исследования выявили, что 

рефлексотерапия к концу лечения способствовала 

купированию клинических симптомов, о чем сви-

детельствовало снижение жалоб больных на боль 

в эпигастрии, изжогу и тошноту. Переносимость 

сеансов акупунктуры у всех больных была удо-

влетворительной. Так, у преобладающего боль-

шинства больных основной группы исчезли жа-

лобы (86,6%). Изжога сохранилась у 2 (6,7%) 

больных, но выраженность ее значительно 

уменьшилась. У 3,33% лиц сохранилась отрыжка 

и у 1-го больного - тошнота. 

 

Таблица 1. Динамика клинических проявлений ГЭРБ у обследованных больных.  

Симптомы Количество баллов по шкале Likert 

Изжога 4,1± 0,3 

Отрыжка 3,2± 0,2 

Срыгивание 2,1± 0,1 
Примечание: Шкала Likert:  

1. Не причиняет беспокойства; 

2. Причиняет немного беспокойства (можно не обращать внимания); 

3. Беспокоит умеренно (не влияет на активность днем и не мешает ночью); 

4. Сильно беспокоит (мешает днем и ночью); 

5. Очень сильно беспокоит, постоянно нарушает активность днем и не дает спать (отдохнуть). 
 

Таблица 2. Динамика рН-метрических показателей больных до и после лечения.  

Локализация точек измерения 

Контрольная группа Основная группа 

До лече-

ния 

После лече-

ния 
До лечения 

После ле-

чения 

«Озерцо» 1,24±0,04 2, 1± 0, 05 1,13±0,05 4,07±0,07* 

Свод желудка 1, 1±0,07 1, 9± 0, 06 1,0±0,03 3,9±0,08* 

Тело желудка, задняя стенка 1,0±0,03 1, 8± 0, 05 1,0±0,08 4,0±0,07* 

Тело желудка, передняя стенка 0,79±0,05 2, 0± 0, 06 0,81±0,07 4,31±0,08* 

Антральный отдел, малая кривизна 1,58±0,07 4, 5± 0, 04 1,57±0,07 5,58±0,05* 

Антральный отдел, большая кривизна 1,3±0,05 4, 6± 0, 03 1,4±0,07 5,5±0,07* 

Луковица ДПК, передняя стенка 3,9±0,71 6, 5± 0, 04 4,0±0,4 5,9±0,4* 

Примечание: *- разница достоверна по отношению показателей до и после лечения (р<0,05) 

Таким образом, курс акупунктуры оказал благоприятное действие на клинические и объективные проявления 

ГЭРБ, функциональное состояние пищевода, способствовал снижению кислотообразующей функции желудка. 
 

У всех больных прошла раздражительность, 

наладился сон. В контрольной группе снижение 

симптомов отмечалось только у 16 пациентов. У 

остальных больных симптомы сохранялись, хотя 

интенсивность их уменьшилась. Проведенные рН-

метрические исследования выявили достоверные 

сдвиги в средних значениях рН желудочного сока 

больных с ГЭРБ по сравнению с показателями до 

лечения (табл. 2). Это выражалось, прежде всего, 

повышением показателя рН в зоне активного кис-

лотообразования («озерцо», свод желудка, перед-

няя и задняя стенки тела желудка) до оптималь-

ных значений (в среднем 4,0). Исследование ак-

тивности кислот нейтрализации, включающие 
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большую и малую кривизну антрального отдела, 

переднюю стенку луковицы двенадцатиперстной 

кишки, определяли разницей между средними 

показателями зон активного кислотообразования 

и зон кислотонейтрализации. рН-метрия этой зо-

ны выявила, что в основной группе больных по-

казатель рН желудочного сока в малой кривизне 

антрального отдела был более 5,5. Изучение дру-

гого показателя, величины кислотонейтрализа-

ции, которая определяется разницей средних зна-

чений зон кислотообразования и кислотонейтра-

лизации, показало достоверно выраженные изме-

нения в группе лиц, получавших акупунктуру по 

сравнению с контрольной группой. 

Выводы: Проведение акупунктуры способ-

ствует улучшению клинических и функциональ-

ных параметров больных с рефрактерной ГЭРБ и 

избыточной массой тела. Полученные результаты 

позволяют рекомендовать акупунктуру на корпо-

ральные точки как эффективный метод лечения 

больных рефрактерной ГЭРБ на фоне антисекре-

торной терапии и диеты. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

АКУПУНКТУРЫ У БОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА 
 

Каримов М.М., Собирова Г.Н., Максудов И.Ж., 

Усманходжаева А.А., Мавлянова З.Ф., 

Сабирова Ш.Б. 
 

Аннотация. Цель. Изучить эффективность 

применения акупунктуры в лечении больных с 

рефрактерной гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью и избыточной массой тела. Материал и 

методы исследования. Обследовано 60 больных в 

возрасте от 21 до 60 лет, разделенных на две 

группы, сопоставимые по полу, возрасту и осо-

бенностям клинического течения: 30 больных со-

ставили основную группу, 30 пациентов, полу-

чавших традиционное лечение, - контрольную 

группу. Больным контрольной группы назнача-

лись ингибиторы протонной помпы и рекомендо-

валось дробное щадящее питание с ограничением 

жареного и мучного; в основной группе, наряду с 

традиционным лечением, дополнительно прово-

дилась акупунктура. Дизайн исследования вклю-

чал общеклинические исследования, оценку жа-

лоб в баллах. Результаты. В результате исследо-

вания показана эффективность применения аку-

пунктуры в лечении рефрактерной гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезнью на фоне избыточ-

ной массой тела. Доказано благоприятное дей-

ствие акупунктуры на функциональное состояние 

пищевода, снижение кислотообразующей функ-

ции желудка. Выводы. Полученные результаты 

позволяют рекомендовать акупунктуру больным с 

рефрактерной гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью и избыточной массой тела. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь, акупунктура, рН-метрия, ан-

тисекреторная терапия, избыточная масса тела. 

 


