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Что вызывает рефлюксы? 

После проглатывания пища проходит вниз по пищеводу. Попадая в желудок, она 

стимулирует клетки, продуцирующие кислоту и пепсин (фермент), которые 

необходимы для процесса пищеварения. Пучок мышц в нижней части пищевода, 

называемый нижним пищеводным сфинктером (НПС), выступает в качестве 

барьера для предотвращения обратного перетекания (рефлюкса) желудочного 

содержимого в пищевод. Чтобы позволить проглоченной порции пищи пройти в 

желудок, происходит расслабление НПС. Когда же этот барьер расслабляется в 

неподходящее время, когда он слаб или когда по иным причинам он является 

недостаточно эффективным, может произойти рефлюкс. Такие факторы, как 

вздутие живота, задержка опорожнения желудка, значительная грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы или слишком большое количество кислоты в желудке, также 

могут провоцировать кислые рефлюксы. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс может усугубляться приёмом определённых 

продуктов. Чаще всего вызывают беспокойство шоколад, лук, жареные блюда, 

жирная пища, мята, алкоголь, кофеин, газированные напитки и кислые продукты. 

Острая пища и цитрусовые продукты могут усилить изжогу. Большое количество 

жирной пищи, замедляющей опорожнение желудка, съеденной поздно вечером, 

может внести вклад в ночную изжогу. Алкоголь может расслаблять нижний 

пищеводный сфинктер и тем самым усиливать рефлюксы. 

ГЭРБ является рецидивирующим и хроническим заболеванием, для которого, как 

правило, эффективна долгосрочная медикаментозная терапия. Важно признать, что 

хронический рефлюкс сам не проходит. Лекарства для полного излечения от ГЭРБ 

пока не существует. Поэтому ГЭРБ требует длительной и адекватной терапии. 

Лечение может включать изменение образа жизни, лекарственную терапию, 

хирургическое вмешательство или их комбинацию. 

Надо избегать факторов, которые могут усугубить симптомы, поэтому необходимо 

сократить потребление жиров (они задерживают опорожнение желудка и снижают 

давление нижнего пищеводного сфинктера), уменьшить потребление кофеина, 

шоколада, лука, мяты и газированных напитков (они уменьшают давление НПС), а 

также прекратить или уменьшить потребление цитрусовых и томатов (кислые 

продукты увеличивают чувствительность пищевода к кислоте), увеличить 

потребление белка (он может ускорить опорожнение желудка). Алкоголь и курение 

также негативно влияют на давление НПС и секрецию кислоты. В течение 3–4 ч 

после еды нежелательно принимать горизонтальное положение (растяжение 

желудка стимулирует расслабление НПС). 

Необходимо избегать наклонов или упражнений, которые могут увеличивать 
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внутрибрюшное давление. 

Подъём изголовья кровати на 6 дюймов (около 15 см) может помочь более 

быстрому очищению пищевода от забрасываемой при рефлюксах кислоты в ночное 

время. Сон на одном боку (обычно левом) может помочь уменьшить количество 

рефлюкса. Постараться, чтобы ночной сон был крепким, для этого перед сном 

заниматься спокойными делами и ложиться спать в одно и то же время. 

Необходимо рассказать своему врачу обо всех принимаемых лекарствах. 

Некоторые из лекарств могут ухудшать симптомы. Вот несколько примеров: 

нестероидные противовоспалительные препараты (используемые для лечения 

артрита и общих воспалительных процессов) могут вызвать прямое повреждение 

пищевода; седативные средства и блокаторы кальциевых каналов (применяемые в 

основном для лечения высокого кровяного давления и стенокардии) расслабляют 

НПС; успокоительные средства замедляют опорожнение желудка и провоцируют 

рефлюксы. 

 


