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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в диагностике и терапии 

кислотозависимых заболеваний, работы, посвященные гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ), сохраняют свою актуальность ввиду растущей 

распространенности, рефрактерности на фоне кислотосупрессивной терапии и 

высоких рисков осложненного течения заболевания [5, 35, 102, 123, 124, 140, 

141]. Так, по данным систематического обзора, посвященного эпидемиологии 

ГЭРБ, отмечается рост распространенности заболевания с 1995 года, особенно 

в странах Северной Америки и Восточной Азии [102]. Результаты исследования  

Frazzoni L. et al. (2017) указывают на первостепенный вклад резистентности к 

терапии ингибиторами протонной помпы (ИПП), составляющей около 30%, в 

прогрессирование ГЭРБ в пищевод  Барретта (ПБ) [121]. На сегодняшний день 

известно, что ПБ является факультативным предраковым состоянием, 

увеличивающим риск развития аденокарциномы пищевода (АКП) в 30-125 раз 

по сравнению с общей популяцией, при этом вероятность злокачественной 

трансформации ПБ варьирует в пределах 0,5 – 2,1% [95, 231, 254]. 

В соответствии с современными представлениями ГЭРБ является 

полиэтиологичным заболеванием со сложным патогенезом, включающим 

повреждающее действие рефлюктата, нарушения моторики на уровне пищевода 

и желудка, а также измененную чувствительность слизистой оболочки (СО) 

пищевода [6, 15, 72, 183,219]. Кроме этого, в ряде исследований подчеркивается 

роль изменений белковой экспрессии при различных формах ГЭРБ и градациях 

рефлюкс-эзофагита (РЭ) [23, 79, 81, 173, 264, 282].  

В связи с растущими возможностями высокотехнологичных 

методологических подходов молекулярной медицины представляют интерес 

работы с использованием современных постгеномных технологий, 

позволяющих выяснить ранее неизвестные механизмы развития целого ряда 

заболеваний. К их числу относится протеомный анализ, дающий представление 
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о совокупности белков исследуемой ткани и создающий качественно новые 

возможности для системных поисков молекулярных маркеров патологического 

процесса [45]. Исследования, проведенные в США и Европе, в отношении 

белкового профиля СО пищевода, позволяют сделать выводы об участии ряда 

белков в формировании и прогрессировании ГЭРБ [81, 220, 238, 281, 282]. 

Однако в ходе указанных фрагментарных работ были получены довольно 

разнородные и противоречивые данные о белковом паттерне у пациентов с 

осложненным течением заболевания - в группах с ПБ и АКП, что не позволяет 

сделать выводы о динамике изменения белкового профиля у пациентов с 

разными формами ГЭРБ и градациями РЭ. 

Таким образом, широкая распространенность, большая социально-

экономическая значимость заболевания диктуют необходимость дальнейшего 

изучения патогенетических механизмов развития ГЭРБ и оптимизации ее 

диагностики, используя для этого постгеномные технологии. 

 

Цель исследования 

Установление клинико-патогенетического и диагностического значения 

протеомного дисбаланса в слизистой оболочке пищевода при ГЭРБ.  

 

Задачи исследования 

1. Охарактеризовать протеомный профиль СО пищевода у здоровых лиц. 

2. Изучить протеомный профиль СО пищевода при разных формах ГЭРБ и 

градациях РЭ. 

3. Провести протеомный анализ СО пищевода при осложненном течении 

заболевания и идентифицировать белки, характерные для ПБ. 

4. Провести морфофункциональную оценку состояния эпителия и 

собственной пластинки СО пищевода у больных с тяжелым и осложненным 

течением ГЭРБ, определив характер экспрессии молекул клеточной адгезии - Е-

кадгерина. 



 
6 

5. Определить патогенетическую роль выявленных протеомных маркеров в 

развитии ГЭРБ и оценить их диагностическую (прогностическую) значимость в 

предикции характера течения болезни.  

 

Научная новизна 

Впервые выявлены и проанализированы в сравнительном аспекте 

специфические особенности протеомного спектра СО пищевода при ГЭРБ в 

зависимости от преобладающего характера рефлюктата.  

Впервые в качестве диагностических маркеров развития ПБ предложен 

белковый паттерн, представленный статмином 1, тиоредоксином, белком 

теплового шока 60-kDa, элонгационным фактором Tu, инорганической 

пирофосфатазой. Полученные результаты имеют значение для понимания 

молекулярных механизмов развития тяжелого и осложненного течения ГЭРБ.  

 Впервые изучена экспрессия Е- кадгеринов при разных градациях РЭ и 

осложненном течении заболевания, имеющая однонаправленную динамику 

изменений в зависимости от тяжести выраженности воспалительного процесса 

в зоне повреждения пищевода и характера рефлюктата, что может служить 

потенциальным фактором прогнозирования тяжести течения заболевания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Расширены теоретические представления о механизмах формирования 

повреждения СО пищевода при ГЭРБ и ее прогрессировании. Установлены 

белковые композиции в СО пищевода, характеризующие разные градации РЭ. 

Определен белковый паттерн СО пищевода при осложненном варианте течения 

заболевания -  пищеводе Барретта. 

Биоинформационными методами проанализированы и реконструированы 

специфичные межбелковые взаимодействия при ГЭРБ, а также 

патобиохимические пути развития патологии пищевода на уровне клетки с 

участием, обнаруженных в исследовании, молекул белков. 

Материалы и результаты исследования применяются в учебном процессе 

на кафедре пропедевтики внутренних болезней, факультете повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РостГМУ 

(кафедра гастроэнтерологии и эндоскопии с курсом клинической 

фармакологии). Результаты работы внедрены в практику отделения 

гастроэнтерологического клиники РостГМУ, гастроэнтерологической службы 

МБУЗ ГБ №8 г. Ростова-на-Дону. 

 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа является прикладным научным исследованием, 

основанном на общенаучных подходах и решающим проблему расширения 

представлений о патегенетических механизмах развития и прогрессирования 

ГЭРБ. Объект исследования: пациенты с разными формами ГЭРБ и градациями 

РЭ, а также с осложненным течением заболевания - ПБ. Больные обследованы в 

соответствии  Национальными рекомендациями по диагностике и лечению 

ГЭРБ (2017) [16]. Предмет исследования - клинико-инструментальные, 

морфологические, специальные лабораторные параметры у больных с ГЭРБ. 

Выводы сделаны на основании обработки полученных данных 

параметрическими и непараметрическими  методами медико-биологической 

статистики.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование сравнительного протеомного и биоинформационного анализа 

позволяет выявить белки, ассоциированные с ГЭРБ и развитием ее 

осложненного течения. 

2. Разные градации РЭ отличаются протеомным спектром СО пищевода и 

характеризуются как появлением дополнительных белков отличия, так и 

отсутствием ряда белков по сравнению с неизмененной тканью пищевода. 

3. Белковый паттерн, идентифицированный для пищевода Барретта, позволяет  

использовать его в качестве прогностического маркера формирования 

осложненного течения ГЭРБ. 
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4. Характер рефлюктата влияет на модификацию протеомного спектра СО 

пищевода и молекулы клеточной адгезии - Е-кадгерин, что создает 

предпосылки для внесения дополнений в протоколы терапии ГЭРБ. 

 

Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена 

достаточным объемом выборки для клинико-инструментальной и 

морфологической верификации диагноза и оценки течения ГЭРБ, 

использованием современных постгеномных методик, применением 

адекватных методов математической обработки. 

 

Апробация результатов исследования и публикации 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедры 

пропедевтики внутренних болезней и научно-координационного совета 

«Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

основных заболеваний внутренних органов «ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России (протокол № 8 от 30.08.2018 г.)». 

Основные положения диссертации представлены на IV,VI, 

Межрегиональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Интернист» (г.Ростов-на-Дону, 2015, 2017), 21-ой 

объединенной Российской гастроэнтерологической неделе (г. Москва, 2015), IV 

Съезде терапевтов Южного Федерального округа (г. Ростов-на-Дону, 2015), 

Третьей итоговой научной сессии РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2016), VII 

Латвийском гастроэнтерологическом конгрессе с международным участием (г. 

Рига, 2016), 22-ой объединенной Российской гастроэнтерологической неделе (г. 

Москва, 2016), Четвертой итоговой научной сессии РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2017), VIII Латвийском гастроэнтерологическом конгрессе с международным 

участием (г. Рига, 2017). 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 

4 журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
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комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Получен патент на изобретение № 2655807 «Способ диагностики пищевода 

Барретта у больных с осложненным течением гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста, 

содержит 46 таблиц, иллюстрирована 18 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, собственных 

результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 

литературы, приложения. Указатель литературы включает в себя  327 

источников, из них 62 отечественных и 265 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ И  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1.Актуальность и медико - социальная значимость проблемы  

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 

ГЭРБ занимает лидирующие позиции в структуре 

гастроэнтерологической патологии, представляя серьезную проблему в клинике 

внутренних болезней [5, 8, 20, 28, 260]. Как свидетельствуют последние 

эпидемиологические данные, распространенность ГЭРБ варьируется от 18,1 до 

27,8% среди жителей Северной Америки, 8,8-25,95% - Европы, 2,5-7,8% - 

Восточной Азии, 8,7-33,1% - Средней Азии, 11,6% - Австралии и 23% - Южной 

Америки [8, 102]. Следует подчеркнуть, что при этом, c 1999 года, ежегодно 

наблюдается отчетливая тенденция к росту заболеваемости в экономически 

развитых странах [78]. Так, представляют интерес данные, полученные в 

институте Gallop (США) в 2007 году: 44% американцев, в среднем, один раз в 

месяц жалуются на изжогу, ежедневно ее испытывают 7% и вынуждены 

прибегать к самолечению 18% [233]. 

По результатам одного из крупных отечественных исследований по 

изучению распространенности основного симптома ГЭРБ в российской 

популяции, 59,8% опрошенных предъявляли жалобы на изжогу, в 16,5% 

случаев изжога была частой и (или) постоянной [17]. По данным 

мультицентрового Российского исследования МЭГРЕ основные проявления 

ГЭРБ встречались у 13,3% опрошенных, а в Москве этот показатель составил - 

23,6%. При этом была отмечена тенденция к увеличению распространенности 

заболевания с возрастом [30]. В целом, частота встречаемости ГЭРБ в России 

составляет 18-46% [15], что сопоставимо с аналогичными показателями в 
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европейских странах [11]. Однако существует мнение, что [27, 32, 38] истинная 

распространенность заболевания значительно выше.  

Актуальность изучения ГЭРБ обусловлено не только ее высокой 

распространенностью, но и утяжелением течения с возможностью развития 

стриктуры пищевода (7-23%), пищеводных кровотечений (2%), трансформации 

многослойного плоского эпителия СО в цилиндрический по кишечному типу- 

ПБ, что, в свою очередь, сопряжено с высоким риском развития АК пищевода 

[16, 234].Частота встречаемости ПБ в популяции составляет 2,4% - 4% [230], 

при этом вероятность его злокачественной трансформации варьирует в 

пределах 0,5-2,1% [95]. 

По данным, Runge T.M. (2015), в странах Запада наблюдается рост 

осложненного течения ГЭРБ [232], что объясняется [18, 164] высокой частотой 

формирования рефрактерных форм заболевания в ответ на 

кислотосупрессивную терапию [112, 268]. Так, клиническая неэффективность 

лечения ГЭРБ составила 10-50% [89], что обусловлено рядом таких 

обстоятельств, как низкая приверженность пациентов к терапии, «ночные 

кислотные прорывы» [114], полиморфизм изоферментов цитохрома Р-450 [147], 

особенности рефлюктата [57, 62] и гиперсенситивность СО пищевода [114]. 

Изучаются и другие механизмы рефрактерности ГЭРБ в ответ на терапию ИПП, 

связанные с нарушением иммунного ответа и дисбалансом между клеточным и 

гуморальным иммунитетом [12, 228], однако исследования в этом направлении 

немногочисленны. 

Социально-экономическая важность обсуждаемой проблемы прежде 

всего связана со значительным снижением качества жизни (КЖ) больных [34, 

112, 249], а также с высокими финансовыми затратами на диагностику и 

лечение [127]. В этой связи представляет интерес исследование Lee S.W. et al. 

(2014), в котором оценивали влияние изжоги и регургитации на КЖ пациентов 

[171]. Установлено, что изжога значительно меняет дневную активность и 

общую работоспособность, при этом выраженность симптомов заболевания 

была выше у пациентов с неэрозивной формой рефлюксной болезни (НЭРБ). 
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Исследованию КЖ 1593 пациентов с верифицированной ГЭРБ, также, 

посвящена работа Вjelovic M. et al. (2015) [73]. Авторы установили, что 43,9% 

из опрошенных отмечали удовлетворительное или плохое самочувствие, 

связанное с симптомами заболевания. Кроме этого, по мнению Gawron A.J.et al. 

(2014), симптоматика ГЭРБ оказывает значительно влияние на 

производительность труда [127]. 

По результатам систематического обзора экономических затрат на 

лечение ГЭРБ установлена предпочтительность терапии ИПП [61]. В тоже 

время успешность хирургического лечения отмечена в случаях длительного 

рефрактерного течения заболевания [127] и при ежемесячных затратах на ИПП 

более 90$ [122]. Учитывая, тот факт, что по данным метанализа 18 

исследований, включавших 18667 пациентов с ГЭРБ, рефрактерность к ИПП 

встречается в 30% случаев [101], очевидна необходимость разработки новых 

лекарственных препаратов с целью улучшения КЖ пациентов и прогноза 

течения заболевания. 

 

1.2.Современные представления о тригеррных факторах развития  

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

В соответствии с рекомендациями Всемирной гастроэнтерологической 

ассоциации (2015), ГЭРБ представляет сенсомоторное расстройство, 

возникающее вследствие несостоятельности антирефлюксного барьера, 

нарушения нормальной физиологии пищевода, и, в редких случаях, 

гиперсекреции соляной кислоты [179, 184]. 

Общеизвестно, что основные факторы риска ГЭРБ подразделяют на 

демографические, генетические и связанные с образом жизни [49, 191]. 

Представляем анализ некоторых из них.  

К настоящему времени не вызывает сомнений, что избыточная масса 

тела, а также чрезмерное потребления жиров ассоциированы с повышенным 

риском развития ГЭРБ и ее трансформацией в осложненные формы [100]. 

Установлено, что патофизиологические изменения при ожирении включают 
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нарушения моторики пищевода, нижнего пищеводного сфинктера (НПС), 

тенденцию к развитию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), 

повышение внутрижелудочного давления и объема желудка [217]. К 

предполагаемым механизмам взаимосвязи ГЭРБ и ожирения, по мнению 

Devendran N. et al. (2014), можно отнести снижение активности 

парасимпатической нервной системы, отвечающей за тонус НПС [96], а также, 

изменение секреции таких адипокинов, как лептин и адипонектин. Но, при 

этом, большинство проведенных исследований о роли адипокинов в 

прогрессировании ГЭРБ, не позволяют сделать однозначных выводов [150, 158, 

182, 207]. Так, в работе Nam S.Y. et al. (2015) было продемонстрировано, что 

висцеральное ожирение может увеличить риск РЭ за счет изменения уровней 

провоспалительных цитокинов [197]. Более того, в исследовании случай-

контроль Garcia J.M. et al. (2014) было установлено, что циркулирующие 

воспалительные цитокины, лептин, а также низкий уровень 

противовоспалительных цитокинов и адипонектина играют роль в развитии ПБ 

[125]. Многие авторы [160,257] отмечают влияние лептина на пролиферативные 

и антиапоптотические процессы. Кроме этого, висцеральное ожирение 

приводит к повышенной продукции фактора некроза опухоли и интерлейкина 

(IL) -6, влияющих на целостность СО пищевода [175].  

В ряде работ российских и зарубежных авторов доказана роль влияния 

возраста как фактора риска развития рефлюксной болезни и его корреляция с 

частотой осложненного течения [29, 35,152]. При этом гендерная составляющая 

болезни трактуется неоднозначно, но подчеркивается преобладание лиц 

мужского пола [57,158], что объясняется влиянием эстрогенов на метаболизм 

жиров и их протективным действием в отношении эпителия пищевода [67]. 

Роль таких вредных привычек, как курение и алкоголь на течение ГЭРБ, 

является наиболее обсуждаемой [165]. Установлено [93, 187], что курение 

воздействует на давление в области НПС, продукцию слюны и эффективность 

эзофагеального клиренса [116]. По мнению ряда авторов [63, 104] курение и 

злоупотребление алкоголем связаны с повышенным риском малигнизации 
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пищевода, однако данные, полученных в ходе этих исследований, требуют 

дальнейшего развития. 

В последние годы много работ было посвящено взаимосвязи Helicobacter 

pylori (Hp) и заболеваемости ГЭРБ [126,143, 252]. Достоверно установлено, что 

статус Нр не влияет на выраженность симптомов, частоту рецидивов, 

эффективность лечебной тактики указанного заболевания, но подчеркивается 

негативная ассоциация между Нр и ГЭРБ [180]. 

Активную дискуссию среди исследователей вызывают факторы пищевого 

рациона, провоцирующие появление симптомов ГЭРБ. Так, пациентам, 

страдающим ГЭРБ, рекомендуется исключить потребление шоколада, 

цитрусовых, газированных напитков, жареной пищи, томатов, крепкого чая и 

кофе [16, 36, 97, 169]. Ввиду неоднозначности данных, касающихся 

алиментарных факторов риска ГЭРБ, Американская гастроэнтерологическая 

ассоциация рекомендует персонифицированный подход к диетическим 

рекомендациям и подчеркивает необходимость проведения крупных 

проспективных исследований, оценивающих влияние коррекции диеты на 

течение заболевания [159].  

В качестве других факторов, инициирующих развитие ГЭРБ, выступают 

отягощенный семейный анамнез, генетический полиморфизм IL-1B, IL-1RN, 

IL-10, гена циклооксигеназы (ЦОГ) -2, CCND1, гена эпидермального фактора 

роста (ЭФР) [130]. В исследовании Mohammed I. et al. (2003) отмечено, что 

встречаемость рефлюксной болезни у моногозиготных близнецов 

статистически выше, чем у гетерозиготных [187]. Также генетическую 

детерминированность подтверждают данные семейного анамнеза - установлено 

наличие ГЭРБ у родителей и близких родственников пациентов [102].  

Активный интерес вызывают гены IL-1В и IL-1RN, кодирующие 

продукцию цитокинов и определяющие скорость воспалительного ответа. Так, 

нарушения равновесия продукции в сторону IL-1b обеспечивают быструю 

воспалительную реакцию, в противоположном случае – хронизацию процесса 

[66]. По данным Moons L.M. et al. (2008) прогностическую значимость в 
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отношении ПБ и АК пищевода имеют гены ЦОГ-2 и IL-10, IL-12. Генетический 

профиль, предрасполагающий к выраженному провоспалительному ответу, 

опосредован через продукцию IL-12p70 и частично зависит от IL-10, что 

значительно повышает риск развития ПБ. В выводах авторы подчеркивают, что 

указанный генотип и диагностированная ГПОД увеличивают риски 

трансформации СО пищевода в направлении кишечной метаплазии, а 

комбинация рефлюкса в присутствии провоспалительного генетического фона 

рассматривается как «движущая» сила в развитии ПБ [190]. Кроме этого, 

последние научные данные свидетельствуют об ассоциации гена ЭФР с 

высоким риском развития АКП, особенно у пациентов с более выраженной или 

длительно протекающей ГЭРБ. По мнению иследователей, данное 

обстоятельство обусловлено функцией ЭФР как митогенного фактора [87, 112, 

148].  

Таким образом, несмотря на значительные успехи, достигнутые в 

понимании этиопатогенеза, остается много нерешенных вопросов, требующих 

проведение крупных метаанализов для оценки триггерных факторов в развитии 

ГЭРБ. 

 

1.3. Патогенетические механизмы формирования 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

Большинство авторов считают, что в основе развития заболевания лежит 

дисбаланс между факторами агрессии и состоятельностью естественных 

защитных барьеров на фоне рефлюкса содержимого желудка в пищевод [6,8]. 

Известно, что ГЭРБ рассматривается как кислотозависимое заболевание 

[20, 57], развивающееся на фоне измененной чувствительности СО пищевода и 

первичного нарушения моторики верхних отделов ЖКТ [16]. Очевидно, что СО 

пищевода находится в состоянии непрерывного воздействия потенциально 

повреждающих эндогенных (соляная кислота желудка, пепсин, 

панкреатические ферменты, желчь и другие компоненты) и экзогенных 

факторов (в первую очередь, прием лекарственных препаратов). 
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Следовательно, по мнению экспертов, ключевой составляющей патогенеза 

рефлюксной болезни выступает патологическая длительность и/или частота 

забросов содержимого желудка и/или 12-перстной кишки в пищевод [16, 135]. 

При этом необходимо отметить, что тяжесть течения заболевания зависит от 

степени кислотной агрессии [39]. В многочисленных исследованиях показано, 

что повышение кислотообразующей функции желудка приводит к клинической 

манифестации ГЭРБ, а также развитию тяжелых форм болезни [37,129]. Однако 

у части больных с клиническими симптомами заболевания отмечено отсутствие 

кислотных стимулов и неудовлетворительный ответ на антисекреторную 

терапию, что объясняется повреждающим действием дуоденального 

содержимого на СО пищевода [247]. Не исключается, что именно с этим 

связана резистентность к стандартной медикаментозной терапии заболевания. 

Так, в ряде работ установлена высокая частота встречаемости случаев 

щелочного и слабощелочного рефлюкса и его влияние на течение ГЭРБ [156, 

237]. При этом доказано, что рефлюктат с преимущественно щелочной 

реакцией приводит не только к появлению типичных симптомов ГЭРБ - изжоги 

и загрудинной боли, но и повышает риск трансформации СО по 

метапластическому типу [204, 216].  

Заслуживают научно-практический интерес результаты исследований [74, 

142, 156, 212], в которых было продемонстрировано воздействие щелочного 

рефлюктата на белки плотных контактов эпителия пищевода, инициацию 

процессов апоптоза эпителия СО пищевода, перекисного окисления и 

пролиферацию клеточных линий канцерогенеза.  

Очевидное внимание вызывают работы [154, 189], посвященные Е-

кадгерину, как белку межклеточной адгезии, клеточной подвижности и 

пролиферации эпителиальных клеток. В исследовании Jovov B. еt al. (2016) 

установлено, что у пациентов с ГЭРБ протеолитическое расщепление или 

отсутствие белка адгезии Е-кадгерина индуцирует проницаемость 

эпителиального барьера пищевода. [72]. В работе Thomas M. et al. (2016) были 

изучены особенности строения Е-кадгерина у пациентов с ПБ и 
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продемонстрировано его активное расщепление на фоне рефлюкса желчи, что 

предполагает высокий повреждающий потенциал щелочного характера 

рефлюктата [256]. Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что 

целостность эпителиального барьера пищевода обусловлена не только 

экспрессией белков, но и их локализацией в поверхностном слое СО пищевода.  

Известно, что в основе снижения базового уровня защиты пищевода 

лежит дисфункция антирефлюксного барьера, представленного НПС, 

пищеводно-диафрагмальной связкой и ножками диафрагмы [219]. К основным 

причинам нарушения функциональной состоятельности НПС относят 

первичное снижение его давления на фоне полной или частичной 

деструктуризации, связанное с ГПОД [40, 53, 68], а также увеличение числа 

эпизодов его преходящих расслаблений (ПРНПС) [14], однако среди экспертов 

нет единого мнения, касающегося патофизиологических механизмов данных 

нарушений [60]. Анализ доступной литературы не позволяет сделать 

однозначных выводов о роли ГПОД в патогенезе ГЭРБ ввиду ее невысокой 

встречаемости у этой категории пациентов - менее 50% [37, 213]. Кроме этого, 

отмечается закономерное увеличение частоты патологических рефлюксов, 

связанное с дистопией желудка и исчезновением угла Гиса, а также снижением 

запирающего действия ножек диафрагмы. 

Активный интерес вызывает изучение объемного и химического 

эзофагеального клиренса у больных ГЭРБ [92,149]. Эзофагеальный клиренс 

обеспечивается перистальтикой пищевода, которая условно разделена на 

первичную и вторичную. Как известно, первичная перистальтика инициируется 

глотком и начинается от мышц глотки, в то время как вторичная перистальтика 

возникает на местное раздражение СО пищевода при растяжении его стенок 

[44]. Доказано, что длительная экспозиция содержимого рефлюктата в 

пищеводе приводит к увеличению продолжительности химического клиренса и 

коррелирует с тяжестью РЭ [51].  

Резистентность СО пищевода напрямую зависит от функциональной 

состоятельности предэпителиальной, эпителиальной и постэпителиальной 
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линий защиты [37, 102]. В результате несостоятельности предэпителиального 

барьера в клетках плоского неороговевающего эпителия происходят 

некротические изменения, связанные с закислением pH внутри клеток. В ответ 

формируется компенсаторная активация постэпителиального уровня  защиты в 

виде усиления кровообращения в местах некроза и изменении тканевого рН [19, 

37]. 

К настоящему времени опубликованы работы, в которых обсуждается 

роль гиперсенситивности рецепторов СО пищевода в реализации клинической 

симптоматики заболевания [4, 56, 65]. Reddy H. (2007) установил, что у 

пациентов с НЭРБ порог чувствительности к химическим и термическим 

раздражителям намного ниже, чем при эрозивной рефлюксной болезни [225]. 

При сравнении симптомов ГЭРБ в ответ на экспозицию в пищевод 

слабокислого рефлюктата Sifrim D. et al. (2007) отметили их наибольшую 

выраженность у пациентов с НЭРБ [239]. 

Актуальными являются исследования регуляторных молекул, таких как 

р53, Ki-67, оксид азота  (NO), участвующих в процессах клеточного обновления 

эпителиоцитов СО пищевода [22, 31, 32]. Интересная точка зрения Палушкиной 

М.Г. (2013), согласно которой варианты течения ГЭРБ определяют 

функциональная активность мелатонин-продуцирующих клеток, количество и 

функциональная активность клеток, синтезирующих N0, экспрессия р53 [33, 41, 

50, 251].  

В последние годы активно изучается микробиом пищевода и его участие 

в процессах воспаления и трансформации эпителия СО [76, 192, 274].Так, 

Blackett K.L. et al. (2013), у пациентов с ГЭРБ, ПБ, АКП культуральным 

методом выделили 111 видов микроорганизмов, относящихся к 26 родам. 

Установлено значительное снижение количества бактерий всех родов в группах 

с ГЭРБ и ПБ, за исключением Campylobacter concisus, которые колонизировали 

пищевод пациентов в повышенном количестве. Авторы связывают 

колонизацию Campylobacter concisus и повышенную экспрессию цитокинов с 

процессами канцерогенеза [76]. Похожее исследование было проведено 
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Mozaffari Namin B. (2015), в котором показано, что указанный микроорганизм 

влияет на экспрессию таких биомаркеров канцерогенеза как IL-18, TNF-α и p53, 

и, возможно, способствует формированию АКП [193]. Примером влияния 

граммотрицательной микрофлоры на течение ГЭРБ служит исследование Yang 

L. et al. (2012), в котором показано изменение микробиологической экосистемы 

пищевода у пациентов с разными формами ГЭРБ и ПБ: зарегистрировано 

значительное снижение концентрации граммположительных и рост 

граммотрицательных бактерий. Возможно, важную роль в патогенезе 

заболевания играют особенности строения мембраны микроорганизмов за счет 

липополисахаридов (ЛПС), активирующих экспрессию генов 

провоспалительных цитокинов через активацию toll-подобных рецепторов 4 

типа и внутриклеточного ядерного сигнального пути NF-κB [273]. Участие toll-

подобных рецепторов в патогенезе рефлюксной болезни убедительно показано 

Zaidi A.H. (2016) на мышиной модели АКП, где было выявлено усиление 

активности toll-подобных рецепторов 1-3, 6, 7 и 9 типов [279]. В качестве 

других триггерных факторов в каскаде пищеводного канцерогенеза 

рассматриваются ассоциации вируса папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-

Барра (ВЭБ) [270].  

Следует подчеркнуть, что в ряде работ установлены отличия микробиома 

при ГЭРБ, ПБ и АКП [172, 178, 202, 242, 285]. Так, Liu N. (2013) приводит 

качественные и количественные характеристики микробиома СО пищевода у 

пациентов с ГЭРБ и ПБ [172]. Основными представителями микробного 

пейзажа названы Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, 

Fusobacteria и Candidatus Saccharimonas aalborgensis. По мнению авторов, 

разноплановый спектр микроорганизмов в изучаемой популяции пациентов, 

предполагает дифференцированный подход к использованию отдельных 

представителей в качестве бактериальных маркеров или патогенных факторов 

заболеваний пищевода. Необходимы дальнейшие исследования с целью 

определения состава и стабильности комплекса бактериальной микрофлоры в 

дистальном отделе пищевода и его участия в патогенезе ГЭРБ и ее осложнений.  
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Таким образом, согласно современным представлениям, в основе 

патогенеза ГЭРБ лежат не только нарушения функции и структуры НПС, но и 

особенности характера рефлюктата, его эзофагеальная экспозиция, 

резистентность СО, а также бактериально- эпителиальные взаимоотношения. 

Очевидно, что для изучения механизмов, участвующих в формировании и 

развитии ГЭРБ, требуется использование современных биоаналитических 

методов. 

 

1.4.Диагностические и прогностические возможности протеомного  

профилирования в гастроэнтерологии 

Благодаря достижениям таких биоаналитических методов диагностики, 

как геномика, транскриптомика и протеомика в последнее десятилетие 

происходят «революционные» изменения в понимании этиологии, патогенеза и 

терапии многих заболеваний [1, 45]. Технологии, используемые для оценки 

генной экспрессии, позволяют количественно охарактеризовать ряд 

биологических молекул и их модификации [13], однако результаты геномных 

исследований не дают полноценную характеристику биологической системе 

[205]. Современные научные данные, также, свидетельствуют о том, что 

патологические изменения в функционировании клеток, тканей или органов 

сопровождаются отклонениями в экспрессии белков – участников конечной 

стадии передачи информации в клетке [9, 42, 261]. При этом обращает на себя 

внимание факт, что роль белков и их биологическое значение во многом 

обусловлено характеристикой ковалентно прикрепленных к ним веществ, таких 

как сахар, жиры, фосфатные группы, а также, межбелковыми 

взаимодействиями [13, 52]. 

Известно, что протеомика - направление функциональной геномики, 

основным предметом изучения которой является состав белков, их структура, 

функциональные свойства, механизмы регуляции активности, 

посттрансляционные модификации и варианты межбелковых связей [52]. 

Первые клинические опыты по идентификации белков относятся к 1847 году, 
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когда английским врачом Генри Бенсом Джонсом был выделен 

моноклональный белок глобулина в моче. В течение 20-го столетия белковые 

исследования проводились по принципу «один тест - один протеин», и лишь в 

1995 году термин «протеом» впервые прозвучал в множественном 

сравнительном анализе генетической экспрессии простейших бактерий [210]. В 

настоящее время с помощью протеомных технологий, возможно, получать 

информацию о больших совокупностях белков и сравнивать белковые наборы у 

больных и здоровых людей, и соответственно, делать выводы об участии ряда 

белков в патогенезе заболеваний [13]. 

Технологии протеомного профилирования нашли свое место в 

спортивной медицине, сельскохозяйственной и промышленной биотехнологии, 

клеточной инженерии, криминалистике, микробиологии, палеонтологии, 

однако большинство исследований проводится с целью решения 

биомедицинских проблем [47]. Работы в области протеомики открывают 

возможности оценки течения физиологических процессов, выявления новых 

прогностических и диагностических маркеров заболеваний, создания новых 

лекарственных препаратов [21, 47, 48].  

Вызывают научно-практический интерес исследования с использованием 

протеомного анализа в гастроэнтерологии [2, 170, 195], которые, по мнению 

Rath T. et al. (2013) очень перспективны [224]. Так, наиболее полно представлен 

протеомный профиль при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), 

гепатитах и циррозах печени, опухолях желудка, поджелудочной железы, 

толстой кишки [170, 195]. К сожалению, в отечественной гастроэнтерологии 

исследования с использованием протеомных технологий единичны [2, 13, 23, 

25, 59]. 

В исследованиях, посвященных вопросам ВЗК, в последние годы 

активное внимание обращено к биомаркерам язвенного колита (ЯК) и болезни 

Крона (БК), с помощью которых можно улучшить качество диагностики и 

оценки эффективности лечения заболевания [83, 185]. Так, в работе Vaiopoulou 

A. (2015) обнаружена дифференциальная экспрессия белков сыворотки крови у 
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взрослых и детей с БК, установлено участие выделенных белков в патогенезе 

заболевания - кластерина в группе взрослых пациентов, церулоплазмина и 

аполипопротеина B-100 у детей [262]. Интересным представляется 

исследование Fogt F. et al. (2008), в котором оценивался белковый профиль СО 

толстой кишки у пациентов с ЯК. Показана повышенная экспрессия белков, 

участвующих в процессах воспаления и регенерации тканей: протокадгерин, α-

1-антитрипсин, тетратрикопептид и кальдесмон. Особое внимание авторы 

обращают на выделенные мутировавшие формы десмина, что предполагает их 

высокий диагностический потенциал у данной категории больных [118].  

В зоне повышенного научного интереса такая актуальная проблема, как 

гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), являющаяся во всем мире основной 

причиной смертности у пациентов с хроническими заболеваниями печени [132, 

200]. Так, по мнению Хu Х. et al. (2015) в качестве прогностического маркера 

ГЦК возможно использовать экспрессию пероксиредоксина 6, 

осуществляющего антиоксидантную функцию и торможение печеночного 

канцерогенеза [270]. В работе Gonzalez S. (2014) предпринята попытка 

исследовать дифференциально экспрессируемый белок теплового шока В27 в 

ассоциации с повреждениями, приводящими к развитию рака печени, путем 

сравнительного протеомного и иммуногистохимического анализов. Показано, 

что сверхэкспрессия данного белка приводит к активации митоген-

активированной протеинкиназы 3,14, убиктивина и опухолевого белка p53, 

играющих важную роль в прогрессии ГЦК, что позволяет считать белок 

теплового шока В27 важным диагностическим маркером [132]. 

Кроме этого, большое внимание исследователи уделяют вопросам 

диагностики опухолей ЖКТ [161, 245]. Так, Fan N.J. et al. (2013) проведен 

сравнительный анализ белковых паттернов сыворотки крови у пациентов с 

верифицированным раком желудка и у здоровых добровольцев. Авторам 

впервые удалось выявить серологические белки-маркеры рака желудка - 

дезрегулируемая β-цепь тубулина, тимозин типа 4-β, белок тубулина β-цепи и 

субъединицы 1 комплекса цитохромом B-c₁, что позволило расширить 
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диагностические возможности с использованием неинвазивных методик [107]. 

В отношении метастазированных случаев рака желудка перспективной 

представляется последующая работа указанных авторов, где доказана прямая 

корреляция между экспрессией актин связывающего белка 2/3 субъединицы 

комплекса 4 и рисками инвазии опухоли в другие органы и ткани [107]. 

Современные биоаналитические методики позволяют определить 

диагностически и прогностически значимые маркеры рака толстой кишки [105]. 

В исследовании случай-контроль Fan N.J. (2014) использовал методологию 

протеомного анализа для оценки биологических образцов (сыворотка крови) у 

здоровых добровольцев и у больных колоректальным раком по технологии 

профилирования ClinProt. Автором была доказана важная роль в патогенезе 

указанной опухоли, таких белковых агентов как α-2-HS-гликопротеин и β-цепь 

тубилина [105]. Схожее исследование представлено Yepes D. (2014), в котором 

выделены 5 белков сыворотки крови, ассоциированных с раком толстой кишки 

[275]. 

К сожалению, исследования белкового паттерна с использованием 

протеомных технологий при ГЭРБ и ее осложненном течении появились лишь 

в последние годы, они единичны и носят фрагментарный характер [23, 79, 81, 

282]. Так, Calabrese C. et al. (2011) сравнили протеомный профиль СО пищевода 

в группах здоровых добровольцев, пациентов с ЭЭ и НЭРБ. Установлены 33 

дифференциально экспрессируемых белка, наиболее значимыми из которых 

стали аннексин А1, α-1 кислый гликопротеин 1, кальмодулин, глицеральдегид-

3-фосфатдегидрогеназа, переходный белок АТФ-азы эндоплазматического 

ретикулума. На основании полученных результатов авторы позиционируют 

выявленные белки как биомаркеры отличия разных форм заболевания [81]. 

Исследование Коркоташвили Л.В. и соавт. (2015) демонстрирует возможности 

диагностики ГЭРБ в детской практике с помощью анализа белкового профиля в 

сыворотке крови. Исследование проводилось в двух параллельных группах: 16 

больных ГЭРБ и 15 детей в группе контроля. Установлены 39 белков отличия в 

протеомном профиле здоровых и больных детей, наиболее значимые из 
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которых 2 пептида с молекулярной массой 925 и 909 Д, зарегистрированные в 

группе здоровых детей, а также 1 белок 1564 Д, специфичный для группы с 

ГЭРБ. Полученные данные показывают перспективы малоинвазивной 

диагностики и мониторинга течения ГЭРБ у детей [167]. 

Большинство представленных в информационном поле исследований, 

посвящены осложненному течению ГЭРБ - ПБ и направлены на изучение 

механизмов его трансформации в АКП. Первые попытки изучения протеомного 

профиля при раке относятся к 2003 году. Так, Li-Yong Zhang et al. (2003) 

определили, что дифференциально экспрессирующийся кластерин в сыворотке 

крови может играть ключевую роль в каскаде пищеводного канцерогенеза за 

счет участия в апоптозе и клеточной адгезии [177]. Интересные данные были 

получены в исследовании Zhao J. et al. (2007), где в качестве материала были 

взяты биоптаты СО с морфологически верифицированными ПБ и АКП [281]. 

Авторам удалось идентифицировать 38 дифференциально экспрессируемых 

белков, а также определить единый белковый паттерн у пациентов с ПБ и АКП: 

α-энолаза, ламин А/C и нуклеозид-дифосфаткиназа. Полученные данные 

позволили сделать вывод о возможности применения выявленных белков при 

стратификации риска неопластической прогрессии в пищеводе [282].  

Несомненно, заслуживают внимание результаты научно-

исследовательской работы Peng D. et al. (2008). Проведенный анализ 12 

образцов СО нижней трети пищевода (8 - образцы пациентов с ПБ, связанных с 

АКП, 4 - группа контроля) зарегистрировал сверхэкспрессию ErbB3 (42%), Dr5 

(90%) и Znf146 (30%), циклина Д1 в эзофагобиоптатах, ассоциированных с 

раком пищевода. Известно, что указанные белки регулируют клеточный цикл, 

рост эпителия ЖКТ, апоптоз и процессы трансдифференцировки. Авторы 

обосновали предложение о возможном использовании ErbB3 как предиктора 

прогрессии ПБ в рак, но подчеркнули необходимость дальнейших 

исследований в указанном направлении [220]. В работе Breton J. et al. (2008) 

проведен скрининг клеток линейной модели канцерогенеза пищевода в 

отношении изменений белкового профиля [79]. Авторами выявлено повышение 
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экспрессии катепсина D и α -кеторедуктазы 1С2,1В10 в метапластических и 

диспластических клеточных линиях с постепенным увеличением уровня этих 

белков в зависимости от степени трансдифференцировки поражения и 

снижение при АКП. Существует мнение, что механизмы действия катепсина D 

и α -кеторедуктазы 1С2,1В10 связаны с воздействием на процессы апоптоза, 

транспорта желчных кислот и метаболизм ретиноидов [79]. 

Целая серия работ была выполнена с целью детализации белкового 

профиля у пациентов с АКП. Так, Jazii F.R. et al.(2006) показали, что в ткани 

пищевода у больных с АК зафиксирована сверхэкспрессия 14 белков, наиболее 

значимыми из которых явились β-тропомиозин, легкая цепь миозина 2 и ее 

изоформы, миозин регуляторной легкой цепи 2, пероксиредоксин 2, аннексин 1, 

белок теплового шока 70, кальретикулин [151]. Аналогичное исследование 

проведено Сhung J.Y. et al.(2006) в отношении клеточных линий 

метапластического и диспластического типов. По результатам работы у авторов 

есть основание полагать, что при переходе к клеточной линии дисплазии 

отмечается изменение в экспрессии ряда белков, что в будущем может иметь 

важное диагностическое значение [87, 103]. Очередная попытка представить 

белковую панель, специфичную для АКП, была предпринята в исследовании 

Zaidi A.H. et al. (2014) [278]. Авторы установили, что наиболее частой была 

комбинация из 4 белков: бигликан, миелопероксидаза, аннексин-А6 и белок 

S100-А9. Позднее данная линейка была расширена за счет включения 

аполипопротеина В-100 [236].  

В ряде исследований оценена роль периплакина как проонкогенного 

белка [139,206]. Fan N.J. et al. (2012) показали, что не менее важными 

потенциальными биомаркерами рака пищевода могут быть тропомиозин-α, α-1 

цепь коллагена VI и белок S100 A9 [106]. Указанные результаты были 

дополнены более поздними исследованиями данных авторов, в которых был 

сформирован паттерн белков, участвующий в патогенезе заболевания: β-цепь 

тубулина, α-изоформа фламина 1, субъединица 1 комплекса цитохром B-С1 

[107]. В отношении белков, которые позиционируются, как цитопротекторы, 
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примечательно исследование Pawar H. et al. (2013), установивших снижение 

экспрессии корнулина в метапластических и диспластических клеточных 

линиях, что позволило сделать выводы о защитном механизме действия 

указанного белка [218]. 

По мнению Ren P. et al. (2013), одним из механизмов онкопрогрессии ПБ 

является активация аутоиммунного ответа, что было подтверждено выявлением 

пероксиредоксина в сыворотке крови у пациентов раком пищевода [226]. 

Похожие результаты были получены в работе Shah A.K. et al. (2015), 

подтвердивших участие аннексина А 1, пероксиредоксина 2, трансгелина и 

андактина аортальных гладких мышц в патогенезе АКП [236]. Ряд 

исследователей использовали технологии протеомного профилирования как 

инструмент для оценки рисков метастазирования АКП. По мнению 

Subbannayya Y. et al. (2015) тропомиозин 3 участвует в процессах 

метастазирования, апоптоза и клеточной сигнальной трансдукции, что может 

быть важным при оценке степени инвазии и определении факторов риска 

метастазирования данной опухоли [245].  

Таким образом, становится очевидным, что изучение состава и свойств 

протеома с использованием методологии протеомного профилирования будет 

способствовать уточнению патогенеза ряда заболеваний, оптимизации их 

диагностики и лечения. Полученные данные, характеризующие протеомный 

профиль при ГЭРБ, ПБ, АК пищевода диктуют необходимость продолжения и 

дальнейшего развития исследований в этом направлении. 

 

1.5.Современная тактика консервативной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

На основании современных представлений о ГЭРБ как о 

кислотозависимом заболевании становится очевидным, что основным 

направлением терапии является супрессия содержимого рефлюктата для 

предупреждения клинических рецидивов и развития осложнений [54, 58, 203, 

235]. 
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 В настоящее время основу базисной терапии ГЭРБ составляют ИПП, в 

качестве препаратов второй линии рассматриваются прокинетики, антациды, 

альгинаты, адсорбенты, H2-блокаторы гистамина [10, 16, 69]. Но, несмотря на 

широкий спектр лекарственных средств, применяемых для лечения ГЭРБ, 

количество резистентных форм заболевания растет [80]. Так, по данным Cicala 

M. et al. (2013) 40-50% пациентов не отвечают на стандартную дозу ИПП 1 раз 

в день в течение 8 недель. Обращает на себя внимание высокая частота 

резистентного течения при неэрозивных формах заболевания [89]. По мнению 

ряда экспертов, отсутствие клинико-эндоскопического ответа на стандартную 

терапию обусловлено низкой приверженностью пациентов к лечению, 

недостаточными дозами препаратов и их высокой стоимостью, 

индивидуальными особенностями фармакотерапии ИПП [24, 113, 147, 186].  

Сегодня активно обсуждаются вопросы профиля безопасности 

рекомендуемых препаратов [134, 176, 253]. По мнению ряда авторов, 

длительный прием ИПП может привести к гипергастринемии, гиперплазии 

энтерохромафинно-подобных (ECL) клеток, оказать влияние на витаминно-

минеральный обмен, повысить сердечно- сосудистые риски, спровоцировать 

деменцию и болезнь Альцгеймера [86, 131, 134]. Так, в результате мета- 

анализа 16 исследований было достоверно установлено, что постоянный прием 

ИПП в течение 3 и более лет приводит к гипергастринемии, ECL-гиперплазии, 

повышает риск атрофии желудка для пациентов, неинфицированных Н.pylori 

[176]. При этом случаев неоплазии и рака желудка не зарегистрировано. 

Интересны результаты исследования Targownic L.E. (2012) по изучению 

влияния ИПП на минеральную плотность костной ткани, в которое были 

включены 8340 пациентов [253]. По итогам 10-летнего наблюдения не 

установлено влияния ИПП на минеральный обмен [253]. По результатам 

известного эпидемиологического популяционного Роттердамского 

исследования, в котором участвовали 9818 человек, было выявлено, что 

сочетанный прием ИПП и петлевых диуретиков ассоциируется с повышенным 

риском гипомагниемии и зависит от длительности приема ИПП [162]. Кроме 
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этого, в работе Shah N.H. et al. (2015) показано сопряжение рисков сердечно-

сосудистых катастроф с длительным приемом ИПП, что предположительно 

обусловлено их взаимодействием с диметиаргинином диметиламиногидролазы, 

что, в свою очередь, приводит к блокированию синтеза NO и вазодилатации 

[235]. Все чаще оценивается взаимосвязь приема ИПП и риска развития 

деменции [134]. На основании ретроспективного анализа и ряда 

экспериментальных работ было установлено, что прием ИПП достоверно 

повышает риск деменции и болезни Альцгеймера [131, 134]. Кроме этого, 

последние научные данные свидетельствуют о том, что длительный прием 

ИПП приводит к дефициту витамина В12, влияющего на функциональную 

активность головного мозга [155]. 

Несовершенство современных подходов к лечению диктует поиск новых 

терапевтических агентов с учетом характера рефлюктата, моторики и 

морфологических особенностей СО пищевода [69]. Анализ литературы не 

позволяет сделать однозначных выводов о влиянии препаратов 

урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) на течение ГЭРБ [55, 210, 228]. Также 

неопределенна терапевтическая «ниша» для сукральфата у пациентов с НЭРБ. 

По данным Masuelli L. (2010) применение сукральфата включает активацию 

факторов роста СО пищевода, что способствует восстановлению его эпителия. 

Кроме этого, сукральфат путем воздействия на молекулярные механизмы 

клеточной пролиферации и ремоделирования тканей способствует регенерации 

эрозивно-язвенных поражений пищевода [180].  

Активно обсуждаются перспективы нового класса препаратов для 

лечения ГЭРБ - калий конкурентных блокаторов кислоты. В экспериментах 

показано, что данная группа лекарственных средств отличается от ИПП 

скоростью развития клинического эффекта и длительным поддержанием 

достигнутого уровня pH, что ограничивает возможность возникновения 

«ночных кислотных прорывов» [128]. Однако требуется проведение 

доказательных исследований для оценки спектра их безопасности [162, 245]. 
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С целью воздействия на преходящую релаксацию НПС разработан ряд 

лекарственных средств, включающий ингибиторы NO - синтазы, агонисты 

каннабиноидных рецепторов, антагонисты рецепторов холецистокинина 1, 

агонисты рецепторов γ - масляной кислоты типа 5, антагонисты метаботропных 

рецепторов 5 типа [273]. Однако, некоторые из этих соединений не 

обеспечивают клинически значимый эффект и демонстрируют побочные 

действия, такие как выраженное головокружение, сонливость, нарушения 

сознания [239]. В настоящее время только агонисты рецепторов γ-масляной 

кислоты типа 5, антагонисты метаботропных рецепторов 5 типа достигли 

стадии клинических испытаний и являются наиболее перспективными агентами 

[279].  

Исходя из обзора современных консервативных методов лечения ГЭРБ 

становится очевидным, что при разработке новых лекарственных препаратов 

должны, прежде всего, учитываться механизмы, лежащих в основе заболевания 

- транзиторная релаксация НПС, нарушение перистальтики и состоятельности 

защитного слоя СО, а также гиперчувствительность пищевода [264]. 

Таким образом, накоплен большой объем информации об основных 

механизмах развития ГЭРБ и новые данные об эффективных методах 

диагностики. Однако сохраняются определенные трудности в терапии: у части 

пациентов наблюдаются рефрактерность к базисным медикаментозным 

компонентам (антисекреторные препараты) и низкая приверженность к 

лечению. Проблема сохраняет свою актуальность в связи с риском развития 

осложнений и АКП на фоне ПБ. Необходимо дальнейшее изучение 

особенностей формирования заболевания для определения новых подходов к 

его лечению. В существующих, единичных системах прогнозирования течения 

ГЭРБ отсутствуют сведения о диагностической значимости протеомного 

профилирования белков СО пищевода. Исследований с таким дизайном 

проведено крайне мало, хотя потребность в дополнительных молекулярных 

прогностических маркерах, которые могли бы фактически отражать состояние 

СО пищевода при разных формах заболевания и стадиях РЭ, и определять 
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объективный прогноз развития заболевания, высока. Более того, изучение и 

моделирования развития заболевания с помощью протеомных технологий 

создает теоретическую базу для коррекции терапевтических подходов к ГЭРБ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.Дизайн исследования 

Настоящее исследование проводилось в период с 2014 по 2017 гг. на базе 

гастроэнтерологического, эндоскопического и консультативно-

диагностического отделений клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

а также медицинского центра «Новомедицина» (Ростов-на-Дону). 

Для решения поставленной цели и задач проводилось открытое 

поперечное исследование в параллельных группах больных с разными 

градациями РЭ при ГЭРБ, включая осложнения в виде ПБ. Протокол 

исследования был одобрен Локальным независимым этическим комитетом 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе осуществлялось 

формирование выборки больных путем комплексного клинического и 

лабораторно-инструментального обследования 160 пациентов с ГЭРБ и ПБ в 

соответствии со стандартным протоколом [16, 242]. Диагноз ГЭРБ 

верифицирован с использованием клинико-анамнестических данных, 

результатов тестового опросника GerdQ, инструментальных методов 

обследования: видеоэзофагогастродуоденоскопии с детальным осмотром 

дистального отдела пищевода с использованием режима осмотра в узком 

спектре (режим NBI), хромовидеоэзофагоскопии с витальным красителем (4% 

раствор Люголя), биопсией и морфологическим исследованием 

эзофагобиоптатов; 24 часовой внутрипищеводной pH-импедансометрии; 

рентгеноскопии пищевода и желудка с использованием дополнительных 

нагрузочных тестов (Вальсальва, Тредленбурга).  

Критериями включения в протокол исследования являлись: 

амбулаторные и стационарные больные с диагнозом ГЭРБ и ПБ, в возрасте от 

16 до 75 лет, обоего пола, подписавшие информированное согласие для участия 

в клиническом исследовании.  
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Критериями исключения из исследования служили: беременные, 

кормящие грудью женщины; наличие злокачественных новообразований 

разной локализации в настоящее время или в анамнезе; значимые отклонения 

клинических и лабораторных показателей от нормы, выраженная органическая 

патология печени, легких и почек; заболевания сердечно-сосудистой системы, 

включая верифицируемую ЭКГ маркерами ишемическую болезнь сердца; 

алкогольная и лекарственная зависимость в течение предыдущих 12 месяцев; 

лица, отказавшиеся от дополнительного обследования, входящего в протокол 

исследования.  

Ранжирование больных с разными формами ГЭРБ на исследовательские 

группы проводилось в соответствии с классификацией Savary-Miller, при 

выявлении  ЭЭ -  с Лос-Анджелесской классификацией [94]. При маркировании 

эндоскопических признаков железистой метаплазии эпителия дистального 

отдела пищевода использовали Пражскую классификацию, забор биопсийного 

материала проводился с использованием тактики множественной 4-

квадрантной биопсии СО ПБ с промежутком по длине в 2 см [240]. 

Результаты проведенного обследования вносились в специально 

разработанные индивидуальные регистрационные карты больных с ГЭРБ (ИРК 

ГЭРБ). 

В исследование включено 145 пациентов с ГЭРБ (89 - женщин и 59 - 

мужчин), в возрасте 19-75 лет (средний возраст 48±14,2 лет) и 15 пациентов с 

ПБ (5 - женщин и 15 -мужчин), средний возраст 46, 2±15 лет. На основании 

комплексного обследования больных, в соответствии с критериями включения 

и исключения, после подписания информированного согласия, было 

сформировано 4 исследовательские группы. I группа- 52 больных НЭРБ (33 - 

женщины и 19 мужчин, средний возраст 49,2+14,4лет) и 39 пациентов с 

катаральной формой (КЭ) (29 - женщин и 10 - мужчин, средний возраст 

46,1+13,9 лет), II - 20 пациентов с градацией РЭ А (9 - женщин, 11 - мужчин, 

средний возраст 47,5+14,7 лет) и 15 пациентов с градацией РЭ В (9 - женщин, 6-

мужчин, средний возраст 48,2+14,3 лет), III - 14 пациентов с градацией РЭ С (8 
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-женщин, 6 - мужчин, средний возраст 50,9+14,4 лет) и 5 пациентов с градацией 

РЭ D (1 - женщина, 4 - мужчины, средний возраст 48,9+13,4 лет), IV - 15 

пациентов с ПБ (5 - женщин, 10 - мужчин, средний возраст 46,2 ±15 лет). 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых добровольцев (15 - 

женщин, 5 - мужчин), средний возраст – 26,2±8,3 лет (табл.2.1). 

Таблица 2.1 

Распределение больных с ГЭРБ по исследовательским группам 

Здоровые 

добровольцы 

НЭРБ, включая 

катаральный  

эзофагит 

Эрозивный эзофагит Пищевод 

Барретта 

А В С D  

n=20 n=91 n=20 n=15 n=14 n=5  

Группа 

сравнения 

1 группа 

n=91  

(57,4%) 

2 группа 

n=35 

(21,8%) 

3 группа 

n=19 

(11,5%) 

4 группа 

n=15 

(9,3%) 

 

После формирования исследовательских групп с целью определения 

белкового паттерна СО пищевода проводилось специальное исследование 

полученных эзофагобиоптатов с использованием двумерного электрофореза, 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и время-пролетной масс-

спектрометрии с лазерно-десорбционной ионизацией (MALDI-TOFF-

MC) протеомных профайлов. Дополнительно проводилось 

иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с помощью стрептавидин-

биотинового метода с использованием моноклональных мышиных антител к Е-

кадгерину, фирмы Dako (США).  

На заключительном аналитическом этапе исследования проводился 

статистический анализ с использованием многомерного разведочного анализа и 

вероятностно-статистических модулей программы STATISTICA 10.0 (Statsoft, 

USA). 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Стандартное обследование: 

2.2.1.1. Клиническое исследование, включающее детализацию жалоб, 

анамнестических данных с оценкой факторов риска, заполнение 

валидизированного опросника GerdQ; физикальное обследование пациентов. 

2.2.1.2. Электрокардиография (ЭКГ) проводилась по стандартной методике с 

целью исключения коронарогенной боли в грудной клетке (Кардиология. 

Национальное руководство: краткое издание / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 848с.) 

2.2.1.3. Видеоэзофагогастродуоденоскопия проводилось по общепринятой 

методике с использованием видеоинформационной системы EVIS EХERA II 

(«OLYMPUS», Япония). При выявлении изменений СО дистального отдела 

пищевода использовался режим осмотра NBI, а также 

хромовидеоэзофагоскопия с 4% раствором Люголя. Забор биопсийного 

материала проводился по стандартной методике (4 фрагмента СО, 

расположенные на 3, 6, 9 и 12 часах на 2 см выше Z-линии, а также из любого 

патологически измененного участка СО пищевода, включая эрозии, язвы, 

узловые изменения или стриктуры, а также по 2 биоптата из проксимального 

отдела пищевода) для последующего морфологического и специального 

исследования. В случае выявления изменений СО, характерных для метаплазии 

пищевода, использовалась методика множественной 4-квадрантной биопсии 

СО ПБ с промежутком по длине в 2 см [240, 242]. 

2.2.1.4. Морфологическое исследование эзофагобиоптатов с 

иммуногистохимическим анализом. Биоптаты фиксировались в 10% 

нейтральном забуференном формалине, проводились и заключались в 

парафиновые блоки по классической методике [46]. Срезы толщиной 1 мкм 

окрашивались гематоксилином и эозином с последующим морфологическим 

исследованием с помощью световой микроскопии.  

2.2.1.5. 24 часовая внутрипищеводная pH-импедансометрия. 
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В настоящем исследовании рН-импедансометрия пищевода проводилась на 

аппарате «OhmegaMMS» (Нидерланды) с использованием многоразовых зондов 

(6 каналов импеданс, 2 канала рН). По общепринятому протоколу зонды 

устанавливались по стандартной методике, пищеводный датчик рН 

располагался на 5 см выше верхней границы нижнего пищеводного сфинктера  

(НПС) [213].Анализ импедансной кривой осуществлялся специальной 

программой и включал: определение физического состава болюса (газ, 

жидкость), направление движения и высоту распространения болюса. После 

получения результатов автоматического анализа, проводился визуальный 

контроль импедансных кривых. При этом принималось во внимание, что общее 

количество рефлюксов на уровне 5 см выше НПС, в среднем, составляет около 

30, но не превышает за сутки 73 [7, 58]. Оценка показателей 24 часовой 

внутрипищеводной рН метрии проводилась с использованием специальной 

аппаратной программы. Основными оценочными параметрами выступали  

количество рефлюксов, время с рН менее 4 в течение суток, результаты 

автоматизированного расчета индекса DeMeester по стандартной методике 

[153]. 

2.2.1.6. Рентгенологическое исследование пищевода и желудка проводилось по 

стандартной методике («Рентгенология» Рентгенология: Основы лучевой 

диагностики и терапии: национальное руководство / ред. С.К.Терновой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. -1000 с.); 

2.2.2. Специальное обследование.  

2.2.2.1 Протеомное профилирование СО пищевода выполнялось на базе 

медицинского центра «Новомедицина» (Ростов-на-Дону) (руководитель д.м.н., 

проф. И.В. Сарвилина). Для предварительного фракционирования образцов СО 

пищевода использовали стандартные наборы для профилирования, содержащие 

магнитные микрочастицы с различными поверхностями MB-HIC C8, MB-IMAC 

Cu, MB-WСХ, согласно методике производителя (Bruker Daltonics, Германия). 

Подготовка к проведению масс-спектрометрического анализа состояла в 

следующем: элюаты наносили на стальную мишень AnchorChipTM, после 
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высушивания на воздухе образец покрывали раствором матрицы. В качестве 

матрицы использовали смесь 2,5-дигидроксибензойной и α-

цианогидроксикоричной кислот в смеси метанол/ацетонитрил/вода (5:4:1). 

Масс-спектры получали с пользованием тандемного MALDI-TOF/TOF (matrix-

assisted laser desorption/ ionization time-of-flight mass spectrometry)-масс-

спектрометра Ultraflex II (Bruker Daltonics, Германия). Спектры калибровали с 

помощью внешних стандартов, представляющих смесь белков и пептидов с 

известными массами. Каждый масс-спектр был проанализирован с помощью 

программ FlexAnalysis 3.0 и ClinProTools 2.1 (Bruker Daltonics, Германия). 

Идентификацию белков и пептидов проводили путем поиска соответствующих 

кандидатов в базах данных NCBI и SwissProt/UniProt с использованием 

программы Mascot Search (v 2.1, Matrix Science, Великобритания). Результаты 

идентификации белков принимались как достоверные при уровне значимости 

не менее 95% и показателе сиквенс-покрытия не менее 60%. Достоверность 

различий между протеомными спектрами СО пищевода пациентов контрольной 

и основной групп определяли с помощью непараметрического x2-критерия 

(программа STATISTICA, версия 10.0.). 

2.2.2.2.Иммуногистохимическое исследование эзофагобиоптатов проводилось 

стрептавидин - биотиновым методом с использованием моноклональных 

мышиных антител к Е-кадгерину, фирмы Dako (США). Демаскировку антигена 

проводили в цитратном буфере с рН 6,0. Ядра клеток докрашивали 

гематоксилином Маейра в течение 15-60 секунд. Оценка интенсивности 

экспрессии молекул Е-кадгерина проводилась полуколичественным методом от 

0 до 3 баллов (+++) в покровном эпителии кардиального отдела, многослойном 

плоском эпителии, в железах и в зонах кишечной метаплазии. Количественный 

анализ изучаемого маркера измерялся условными единицами оптической 

плотности (УЕОП), где 21-50 УЕОП соответствовал низкому уровню 

экспрессии, 51-100 УЕОП-умеренному, более 100-выраженному. Определение 

УЕОП проводилось с помощью аппаратно-программного комплекса - 
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инвертированного микроскопа Leica DM108 и моторизованного микроскопа 

Leica DM6000 в программе Leica ApplicationsuiteVersion 4.6. 

 

2.3. Статистические методы 

 

Для статистического данных использовался пакет модулей программы 

«STATISTICA 10.0 forWindows» (StatSoft, USA).  

Величины, подчиняющиеся нормальному распределению, представлены в 

виде выборочного среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m). 

Величины, не подчиняющиеся нормальному распределению, описывались 

медианой (Me), нижней (Q0,25) и верхней (Q0,75) квантилью, минимальным (Min) 

и максимальным (Max) значениями. Проверка распределений на соответствие 

нормальному закону проводилась на основе критерия Колмогорова-Смирнова. 

Уровень статистической значимости различий величин в независимых 

выборках оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента (при 

нормальном законе распределения) и непараметрического критерия Манна-

Уитни (при отличии распределения показателей от нормального). Оценка 

статистической значимости различия долей проводилась с использованием 

критерия Пирсона 2 с учетом поправки Йетса на непрерывность. Во всех 

процедурах статистического анализа пороговый уровень значимости различий 

принят р=0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клиническая характеристика больных 

 

В исследование включено 145 пациентов с ГЭРБ в возрасте 19-75 лет 

(средний возраст 48±14,2 лет) и 15 пациентов с ПБ, средний возраст 46,2±15 

лет. Анализ гендерных различий среди обследованных больных с ГЭРБ и ПБ 

выявил преобладание женщин 94 (58,7%), мужчины составили 66 (41,3%) 

случаев соответственно, в соотношении 1:1,4. (табл.3.1). При этом с 

утяжелением заболевания в исследовательских когортах отмечалось 

преобладание мужчин. 

Таблица 3.1 

Распределение больных с ГЭРБ  по полу 

 

Группы  I группа 

n=91 

II группа 

n=35 

III группа 

n=19 

IV группа 

n=15 

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж 

29 

(31,8%) 

62 

(68,2%) 

17 

(48,5%) 

18 

(51,5%) 

10 

(52,6%) 

9 

(47,4%) 

10 

(66,6%) 

5 

(33,4%) 

 

Анализируя возрастной аспект пациентов, включенных в исследование, 

обращают внимание четыре периода: 20-30 лет, 30-40 лет, 40-55 лет и старше 

55 лет (табл.3.2). В возрастной группе 20-30 лет доминировали пациенты с 

НЭРБ, включая КЭ, в группе 30-40 лет - с ПБ. Группа больных с ЭЭ (градация 

А и В) занимала лидирующие позиции, как в группе 30-40 лет, так и в 40-55 

лет. При этом в группе старше 55 лет отмечается достаточно равномерное 

распределение пациентов в исследовательских когортах. Средний возраст 

больных составил, в целом по группе, 47,8±14,3 лет (табл.3.3). 
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Таблица 3.2  

Распределение больных по возрасту 

 

Возрастная 

группа 

Варианты ГЭРБ 

(группы наблюдения) 

Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

До 20 лет - - - - - 

20-30 лет 17 (18,7%) 3 (8,6%) 1 (5,3%) 1 (6,7%) 22 (13,7%) 

30-40 лет 10 (11%) 7 (20%) 3 (15,8%) 6 (40%) 26 (16,3%) 

40-55 лет 30 (33%) 14 (40%) 7 (36,8%) 3 (20%) 54 (33,8%) 

Старше 

55 лет 
34 (37,3) 11 (31,4%) 8 (42,1%) 5(33,3%) 58 (36,2%) 

Всего  

больных 
91 (56,9%) 35 (21,9%) 

19  

(11,9%) 

15  

(9,3%) 
160 (100%) 

 
Таблица 3.3  

Средний возраст больных с ГЭРБ (М+SD) 

 

Группы 

наблюдения 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

Возраст (лет) 47,6±14,1 47,8±14,5 49,9±13,9 46,2±15 

 

При анализе пациентов по длительности заболевания констатировано 

преобладание пациентов с анамнезом заболевания от 1 года до 5 лет (33,1%), 

менее 1 года и более 5-10 лет встречались в 35 (21,9%) и 37 (23,1%) случаях 

соответственно (табл.3.4). Впервые за медицинской помощью обратились 15 

(9,4%) обследуемых. Изучая анамнез заболевания установлено, что 

предшествующее лечение (самостоятельно/по назначению специалиста) в 

течение 4 недель получала большая часть пациентов 85 (53,1%) случаев, в то 

время как 59 (36,9%) пациентов принимали препараты эпизодически в режиме 
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«по требованию», или игнорировали симптомы заболевания. В структуре 

предшествующей медикаментозной терапии у большинства обследуемых- 131 

(81,9%) случай, лидировали ИПП (табл. 3.5). 

Известно, что среди факторов риска ГЭРБ и ее осложненного течения 

выделяют табакокурение и употребление алкоголя [164]. Среди больных, 

включенных в настоящее исследование, 73 (45,6%) подтвердили факт 

табакокурения и в большинстве случаев это пациенты с НЭРБ и КЭ (табл. 3.6). 

Таблица 3.4 

Распределение больных по длительности заболевания 

 

Длительность 

ГЭРБ 

Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

Впервые  

выявленная 
13 (14,2%) 1 (2,9%) 1 (5,3%) - 15 (9,4%) 

Менее 1 года 28 (30,8%) 3 (8,6%) 3 (15,8%) 1 (6,7%) 35 (21,9%) 

1-5 лет 
26 (28,6%) 17 (48,6%) 3 (15,8%) 

7  

(46,7%) 
53 (33,1%) 

5-10 лет 18 (19,8%) 9 (25,6%) 7 (36,8%) 3 (20%) 37 (23,1%) 

10-15 лет 
6 (6,6%) 5 (14,3%) 5 (26,3%) 

4  

(26,6%) 
20 (12,5%) 

Свыше  

15 лет 

- - - - 
- 

Всего 
91 (56,9%) 35 (21,9%) 19 (11,9%) 

15  

(9,3%) 
160 (100%) 
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Таблица 3.5 

 

Режим предшествующей терапии больных, включенных в исследование 

  

Предшествующая 

терапия 

Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

Постоянное лечение 3  

(3,3%) 

4  

(11,4%) 

4  

(21,1%) 

5  

(33, 3%) 

16  

(10%) 

Лечение в течение 4 

недель 

53 

(58,2%) 

17  

(48,6%) 

7  

(36,8%) 

8  

(53, 3%) 

85  

(53,1%) 

Лечению по 

требованию (не 

лечился) 

35 

 (38,5%) 

14  

(40%) 

8  

(42,1%) 

2  

(13, 4%) 

59  

(36, 9%) 

Всего 91  

(56,9%) 

35  

(21,9%) 

19 

 (11,9%) 

15  

(9,3%) 

160 

(100%) 

 

Таблица 3.6 

Распределение больных по привычным интоксикациям, 

 включенных в исследование 

 

Фактор Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

Табакокурение 68  

(74,7%) 

20 

(57,1%) 

7  

(36,8%) 

10  

(66,7%) 

73  

(45,6%) 

 

По мнению большинства экспертов избыточная масса тела и ожирение 

являются факторами риска развития ГЭРБ, что связано с увеличением 

количества эпизодов преходящего расслабления НПС и длительностью 

воздействия рефлюктата на СО пищевода  (табл. 3.7) [100]. 
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Таблица 3.7 

Распределение больных по индексу массы тела (ИМТ) 

 

Фактор Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

ИМТ норма 47 (51,6%) 14 (40%) 4 (21,1%) 9 (60%) 74 (46,3%) 

Ожирение 44 (48,4%) 21 (60%) 15 (78,9%) 6(40%) 86 (53,7%) 

 

Таблица 3.8 

Структура сопутствующей патологии органов пищеварения  

 

Фактор Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

Хронический 

холецистит 
13 (14,3%) 8 (22,9%) 3 (15,8%) 2 (13,3%) 26 (16,2%) 

Язвенная  

болезнь 12 

перстной кишки 

8 (8,8%) 3 (8,6%) - 2 (13,3%)  

Хронический 

панкреатит 
48(52,7%) 13 (37,2%) 11 (57,9%) 10(66,7%) 82 (51,3%) 

Хронический 

колит 
5 (5,5%) 3 (8,6%) - - 8 (5%) 

 

Наиболее часто ГЭРБ сочеталась со следующими заболеваниями ЖКТ: 

хронический холецистит, хронический панкреатит, язвенная болезнь 12-

перстной кишки и хронический колит, неуточненной этиологии. При этом  

преобладали случаи хронической патологии поджелудочной железы и 
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жёлчного пузыря  - 82 (51,3%) и 26 (16,2%) соответственно. Максимальная 

частота встречаемости хронического панкреатита установлена для группы 

пациентов с ПБ - 10 (66,7%) (табл. 3.8).  

Таблица 3.9 

Частота основных клинических симптомов у больных,  

включенных в иследование 

 

Симптомы Исследовательские группы Всего 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

n=160 

Изжога 
76 (83,5%) 28 (80%) 18 (94,7%) 13 (86,7%) 

135 

(84,3%) 

Регургитация 23 (25,3%) 24 (68,6%) 15 (78,9%) 4 (26,7%) 66 (41,3%) 

Отрыжка 

воздухом 
47 (51,7%) 22 (62,8%) 10 (52,6%) 12 (80%) 91 (56,8%) 

Отрыжка 

кислым 
40 (43,9%) 8 (22,8%) 5 (26,3%) 2 (13,3%) 55 (34,3%) 

Отрыжка 

горьким 
4 (4,4%) 4 (11,4%) - 5 (33,3%) 8 (5%) 

Дисфагия - - 2 (10,5%) - 2 (1,25%) 

Одинофагия 10 (10,9%) 13 (37,2%) 8 (42,1%) 2 (13,3%) 33 (20,6%) 

 

Основной клинический симптом заболевания - изжога, зарегистрирован у 

135 (84,3%) пациентов (табл.3.9). Максимальная выраженность симптома 

отмечена в III и IV исследовательских группах - 18 (94,7%) и 13 (86,7%) 

случаев соответственно. При этом ежедневную изжогу отмечали 48 (30%) 

больных (табл.3.10). Из типичных симптомов ГЭРБ наиболее часто 

зарегистрированы: отрыжка воздухом и регургитация - 91 (56,8%) и 66 (41,3%) 

больных соответственно, отрыжка кислым - 55 (34,3%), отрыжка горьким - 8 
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(5%), одинофагия - 33 (20,6%), дисфагия - 2 (1,25%) больных соответственно 

(табл. 3.9). 

Регургитация отсутствовала у большинства пациентов - 94 (58,8%) 

пациента, в 56 (35%) клинических случаях была выражена умеренно, в 10 

(6,25%) – резко выраженная. При этом данный симптом практически не 

встречался в I группе, во II и III - носил периодический характер, в IV- 

отсутствовал у большинства - 11 (73,3%) обследуемых соответственно (табл. 

3.11). 

Таблица 3.10 

Характеристика изжоги у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательские 

группы 

Характеристика изжоги Всего 

n=160 Отсутствие Периодически Постоянная 

I 

n=91 
15 (16,5%) 52 (57,2%) 24 (26,4%) 

91  

(56,9%)  

II 

n=35 
7 (20%) 18 (51,4%) 10 (28,6%) 

35 

(21,9%) 

III 

n=19 
1 (5,3%) 10 (52,6%) 8 (42,1%) 

19 

(11,9%) 

IV 

n=15 
2 (13,3%) 7 (46,6%) 6 (40%) 

15 

(9,3%) 

Всего 

n=160 
25 (15,6%) 87 (54,4%) 48 (30%) 

160 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

Таблица 3.11 

Характеристика регургитации у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательские 

группы 

Частота встречаемости симптома Всего 

Отсутствие Периодически Постоянная  n=160 

I 

n=91 
68 (74,7%) 21 (23%) 2 (2,1%) 

91 

(56,9%) 

II 

n=35 
11 (31,4%) 21 (60%) 3 (8,6%) 

35 

(21,9%) 

III 

n=19 
4 (21%) 10 (52,6%) 5 (26,3%) 

19 

(11,9%) 

IV 

n=15 
11 (73,3%) 4 (26,6%) - 

15 

(9,3%) 

Всего n=160 
94 (58,8%) 56 (35%) 10 (6,25%) 

160 

(100%) 

 

Отрыжка воздухом встречалась у 91 (58,6%) пациента, при этом чаще 

носила умеренный характер - в 54 (33,8%) клинических случаях, постоянная 

отрыжка беспокоила 37 (23,1%) обследуемых, преимущественно в I 

исследовательской когорте. Периодическая отрыжка чаще встречалась в IV 

группе -10 (66,7%) случаев. Отрыжка кислым выявлена у 5 (34,3%) пациентов, 

периодически названный симптом встречался чаще в I исследовательской 

группе - 38 (41,8%) обследуемых, постоянная отрыжка - в III группе, 4 (21%) 

случая соответственно (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 

Характеристика отрыжки кислым содержимым 

у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательские 

группы 

Частота встречаемости симптома Всего 

Отсутствие Периодически Постоянная  n=160 

I 

n=91 
51 (56%) 38 (41,8%) 2 (2,2%) 91(56,9%) 

II 

n=35 
27 (77,2%) 4 (11,4%) 4 (11,4%) 35(21,9%) 

III 

n=19 
14 (73,7%) 1 (5,3%) 4 (21%) 19(11,9%) 

IV 

n=15 
13 (86,7%) 2 (13,3%) - 15(9,3%) 

Всего n=160 105 (65,6%) 45 (28,1%) 10 (6,3%) 160(100%) 

 

Намного реже – 13 (8,1%) пациентов, встречалась отрыжка горьким, при 

этом как периодически, так и постоянно указанный симптом преобладал у 

пациентов группы с ПБ- 2 (13,3%) и 3 (20%) случая соответственно (табл.3.13). 

Таблица 3.13 

Характеристика отрыжки горьким содержимым 

у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательские 

группы 

Частота встречаемости симптома Всего 

Отсутствие Периодически Постоянная  n=160 

I (n=91) 87 (95,6%) 3 (3,3%) 1 (1,1%) 91(56,9%) 

II (n=35) 31 (88,6%) 3 (8,6%) 1 (2,8%) 35(21,9%) 

III (n=19) 19 (100%) - - 19(11,9%) 

IV (n=15) 10 (66,7%) 2 (13,3%) 3 (20%) 15(9,3%) 
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В единичных случаях отмечалась дисфагия - 2 (1,25%) случая, при этом 

выявленная только в III исследовательской группе. Одинофагия была отмечена 

в 33 (20,6%) клинических случаев, в группе больных с тяжелым течением РЭ 

симптом чаще возникал периодически у 28 (17,5%) и постоянно у 5 (3,1%) 

(табл. 3.14). 

Таблица 3.14 

Характеристика одинофагии у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательские 

группы 

Частота встречаемости симптома Всего 

Отсутствие Периодически Постоянная  n=160 

I (n=91) 81 (89%) 9 (9,9%) 1 (1,1%) 91 (56,9%) 

II (n=35) 22 (62,9%) 11 (31,4%) 2 (5,7%) 35 (21,9%) 

III (n=19) 11 (57,9%) 6 (31,6%) 2 (10,5%) 19(11,9%) 

IV (n=15) 13 (86,7%) 2 (13,3%) - 15 (9,3%) 

Всего  

n=160 
127 (79,4%) 28 (17,5%) 5 (3,1%) 160 (100%) 

 

Таблица 3.15  

 Характеристика вкуса во рту у больных, включенных в исследование 

 

Исследовательс

кие группы 

Частота встречаемости симптома Всего 

Нормальный Кислый Горький Металличе

ский 

n=160 

I (n=91) 37 (40,6%) 48 (52,8%) 4 (4,4%) 2 (2,2%) 91(56,9%) 

II (n=35) 
22 (62,9%) 8 (22,8%) 4(11,4%) 1 (2,9%) 

35(21,9%) 

 

III (n=19) 
10 (52,6%) 5 (26,3%) 1 (5,3%) 3 (15,8%) 

19(11,9%) 

 

IV (n=15) 12 (80%) - 3 (20%) - 15(9,3%) 

Всего  

n=160 
81 (50,6%) 61 (38,1%) 

12  

(7,5%) 
6 (3,8%) 

160 

(100%) 
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Изменения вкуса во рту встречались у 79 (49,5%) обследованных, при 

этом чаще был отмечен кислый вкус - в 61 (38,1%) клиническом случае (табл. 

3.15). 

 Для оценки выраженности симптомов и их влияния на качество жизни  

(КЖ) пациентов с ГЭРБ использовалась 5-ти балльная шкала симптомов Likert 

[71]. Полученные данные представлены в табл. 3.16. 

Таблица 3.16  

Выраженность основных клинических симптомов у больных, 

включенных в исследование по данным шкалы Likert 

 

Выраженность 

симптомов  

(баллы) 

Исследовательские группы 

I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

Изжога 2,9 ±0,05 3,05±0,01 4,6±0,03 4,9±0,06*** 

Регургитация 1,7±0,02 3,06±0,08* 4,04±0,06** 1,9±0,03 

Отрыжка 

воздухом 
3,3±0,08 3,9±0,04 3,6±0,02 4,7±0,05*** 

Отрыжка 

кислым 
2,7±0,01 1,8±0,07 2,2±0,04 1,5±0,02 

Отрыжка 

горьким 
0,6±0,01 1,1±0,03 - 2,3±0,04*** 

Дисфагия - - 0,7±0,01 - 

Одинофагия 0,8±0,03 1,7±0,02 2,6±0,04 ** 1,2±0,01 

 

*-статиcтически значимые различия между I и II исследовательскими группами, 

р<0,05; 

**-статиcтически значимые различия между I и IIIисследовательскими 

группами, р<0,05;  

***-статиcтически значимые различия между I и IV исследовательскими 

группами, р<0,05. 
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 Не менее значимым, чем частота выявления симптомов, является их 

выраженность (полуколичественная характеристика), представленная в табл. 

3.16. Так, естественно, наиболее выраженным явился основной симптом 

заболевания - изжога, варьируя от 2,9 ±0,05 в I исследовательской группе до 

4,9±0,06 в IV. Проявления регургитации преобладали у пациентов с ГЭРБ С+ D 

4,04±0,06. Отрыжка воздухом была выражена в группе с ПБ (4,7±0,05), кислым-

в I группе (2,7±0,01), горьким - в IV (2,3±0,04). Одинофагия достигала 

максимума в III группе -2,6±0,04 балла.  

Таким образом, клиническая картина соответствовала традиционному 

течению ГЭРБ с корреляцией частоты основных симптомов и тяжести 

заболевания, что подтверждает результаты ранее опубликованных 

исследований  [57, 99]. 

 

3.2. Эндоскопическая характеристика слизистой оболочки  

верхнего отдела пищеварительного тракта у больных с ГЭРБ  

Эндоскопическое исследование верхнего отдела ЖКТ проводилось в 

соответствии со стандартом диагностического обследования пациентов с ГЭРБ  

с использованием методики NBI, при которой оценивались макроскопические 

изменения СО пищевода и функциональные нарушения, касающиеся 

компонентов замыкательного механизма кардии [16, 94]. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют об увеличении 

частоты дискинетических нарушений в зависимости от градации РЭ (табл. 

3.17). Нормальное состояние НПС зарегистрировано, в среднем по группе, у 73 

(45,6%) пациентов. В свою очередь, высокая частота нарушений в системе 

замыкательного механизма кардии и НПС - 87 (54,4%) случаев, диктовала 

целесообразность проведения внутригруппового анализа с целью детализации 

структуры органических нарушений кардиоэзофагеального сегмента. 

Установлено, что у пациентов 2, 3 и 4 групп в 21(60%), 9(47,4%) и 3(20%) 

случаях соответственно, признаки недостаточности НПС отсутствовали. 
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Умеренные нарушения, в виде недостаточности кардии 1 и 2 степени, выявлены 

в 5 (33,3%) случаях у больных 4 исследовательской группы. Аналогичные 

изменения тонуса НПС у больных с эрозивной рефлюксной болезнью (2, 3, 4 

группы наблюдения) были в 1,7, 2,4 и 5 раз чаще, чем в 1 исследовательской 

когорте. Тяжелая недостаточности кардии  (3 степень) выявлялась 

преимущественно у больных 3 группы и составила - 3 (15,8%) случая.  

Таблица 3.17 

Состояние замыкательного аппарата кардии  

у больных с ГЭРБ 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные параметры 

(недостаточность нижнего пищеводного сфинктера) 

0 ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. Всего 

(n=160) 

1 группа 

(n=91) 
40 (43,9%) 43 (47,3%) 6 (6,6%) 2 (2,2%) 91 (100%) 

2 группа 

(n=35) 
21 (60%) 10 (28,5%) 4 (11,5%) - 35 (100%) 

3 группа 

(n=19) 
9 (47,4%) 4 (21%) 3 (15,8%) 3 (15,8%) 19 (100%) 

4 группа 

(n=15) 
3 (20%) 5 (33,3%) 5 (33,3%) 2 (13,4%) 15 (100%) 

Всего 

(n=160) 
73 (45,6%) 62 (38,7%) 18 (11,3%) 7 (4,4%) 160 (100%) 

  

 Известно, что эндоскопическая диагностика ГПОД вызывает 

определенные трудности. В первую очередь, это связано с отсутствием единых 

критериев нормы в эндоскопической интерпретации состояния кардии. Как 

следует из данных, представленных в табл.3.18, частота органических 

нарушений 2 и 3 ст. была достаточно низкой. В целом, по группе больных, 

хиатальные грыжи 1 ст. встречались в 74 (46,3%) случаях, грыжи более 
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высокой градации (2 и 3 ст.) выявлялись только в 3 и 4 группах наблюдения с 

частотой, составившей 7 (4,4%) и 2 (1,2%) случая соответственно.  

Таблица 3.18 

 Состояние замыкательного аппарата кардии у больных с ГЭРБ 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные параметры 

(хиатальная грыжа) 

0 ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. Всего 

(n=160) 

1 группа 

(n=91) 
57 (62,6%) 31(34,1%) 3 (3,3%) - 91 (100%) 

2 группа 

(n=35) 
14 (40%) 19 (54,2%) 1 (2,9%) 1(2,9%) 35 (100%) 

3 группа 

(n=19) 
4 (21%) 14 (73,7%) - 1(5,3%) 19 (100%) 

4 группа 

(n=15) 
2 (13,3%) 10 (66,7%) 3 (20%) - 15 (100%) 

Всего 

(n=160) 
77 (48,1%) 74 (46,3%) 7 (4,4%) 2 (1,2%) 160 (100%) 

 

Выявленные при внутригрупповом анализе особенности свидетельствуют 

о равноценном вкладе в развитие заболевания функциональных нарушений и 

органической патологии, составившие 87 (54,2%) и 83 (51,8%) случая 

соответственно. 

По данным эндоскопического исследования патологический 

дуоденогастральный и дуоденогастроэзофагеальный  (ДГЭР) рефлюкс, в целом 

по группе, зарегистрирован у 34 (21,3%) и 27 (16,9%) больных соответственно 

(табл. 3.19). Выявлена определенная зависимость между частотой щелочного 

рефлюкса и выраженностью воспалительных изменений дистального отдела 

пищевода. Так, в 1группе больных, патологическая дуоденогастральная и 
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гастроэзофагеальная регургитация выявлялась в 6 (6,7%) и 5 (5,5%) случаях 

соответственно. 

Таблица 3.19  

Состояние замыкательного аппарата кардии у больных с ГЭРБ 

 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные  параметры 

Дуоденогастральный 

рефлюкс 

Дуоденогастроэзофагеальный 

рефлюкс 

Отсутствует Выявляется Отсутствует Выявляется 

1 группа 

(n=91) 

85 (89%) 6 (6,7%) 82 (94,5%) 5 (5,5%) 

2 группа 

(n=35) 

24 (68,6%) 11 (31,4%) 29 (80%) 7 (20%) 

3 группа 

(n=19) 

11 (57,9%) 8 (42,1%) 14 (63,1%) 7 (36,9%) 

4 группа 

(n=15) 

6 (40%) 9 (60%) 8 (45,7%) 8 (53,3%) 

Всего 

(n=160) 

126 (78,7%) 34 (21,3%) 133 (83,1%) 27 (16,9%) 

 

 

У больных с ЭЭ (2, 3 группы наблюдения) зарегистрировано 3,6 и 6,7 

кратное увеличение частоты щелочного рефлюкса, составившее 7 (20%) и 7 

(36,9%) случаев соответственно. В 4 исследовательской группе отмечено 

максимальное увеличение частоты щелочного рефлюкса, составившее 8 

(53,3%) случаев, что в 9,7 раз превышало аналогичный показатель в группе с 

минимальными изменениями СО пищевода (табл.3.19). Таким образом, 

результаты, полученные в процессе анализа эндоскопических маркеров 

патологической регургитации и выраженности воспалительных и 

метапластических изменений СО пищевода подтверждают наличие 

патогенетической цепочки ГЭРБ: недостаточность кардии - ДГЭР - РЭ - ПБ. 
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Для расширения доказательной базы категорийной оценки тяжести ГЭРБ 

был проведен анализ выраженности воспалительных изменений СО пищевода. 

С этой целью были выбраны следующие критерии: отсутствие 

макроскопических изменений СО, локальное воспаление СО пищевода на 

расстоянии 4-5см проксимальнее кардиоэзофагеального перехода, 

распространённое воспаление – катаральное воспаление более 50% длины 

пищевода и тотальное воспаление. Эндоскопическими маркерами катарального 

эзофагита (КЭ) являлись: гиперемия, отек, повышенное слизеобразование, 

контактная кровоточивость СО. Наличие эрозивных и язвенных дефектов СО 

пищевода позволяло использовать Лос-Анджелесскую классификацию ЭЭ. При 

выявлении метаплазированного эпителия пищевода использовали критерии 

Пражской классификации распространенности ПБ (С&М). 

Установлена прямая зависимость между распространённостью и 

выраженностью воспалительных изменений СО пищевода и тяжестью ГЭРБ 

(табл.3.20). В среднем, по группе больных с ГЭРБ, локальный эзофагит 

регистрировался - в 87 (54,4%) случаях, распространенный в 56 (35%), а 

тотальный эзофагит лишь в 17 (10,6%) случаях. У больных 3 и 4 групп частота 

распространенного эзофагита 2-кратно превышала показатель в 1 группе 

наблюдения. Аналогичные изменения регистрировались и при оценке наличия 

и распространенности метаплазии эпителия пищевода. Так, во 2 группе 

метаплазия эпителия пищевода была зарегистрирована лишь у 2 (5,7%) 

больных, в то время как в 3 группе увеличение частоты метаплазированного 

эпителия в 3,7 раза, что составило 4 (21,1%) случая. Зарегистрированная 

зависимость между распространенностью воспалительных и метапластических 

изменений СО пищевода и тяжестью ГЭРБ отвечает концепции накопления 

повреждений при длительной патологической гастроэзофагеальной 

регургитации.  
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Таблица 3.20 

Эндоскопическая характеристика слизистой оболочки пищевода 

 у больных с ГЭРБ 

 

Эндоскопические 

категории 

Исследовательские группы Всего 

n=160 I 

n=91 

II 

n=35 

III 

n=19 

IV 

n=15 

Локальный  

эзофагит 

68 (74,7%) 17 (48,6%) - 2 (13,3%) 87 (54,4%) 

Распространенный 

эзофагит 

18 (19,8%) 12 (34,3%) 15 (79%) 11 (73,4%) 56 (35%) 

Тотальный  

эзофагит 

5 (5,5%) 6 (17,1%) 4 (21%) 2 (13,3%) 17 (10,6%) 

Язва пищевода - - 7 (36,9%) - 7 (4,4%) 

Метаплазия  

пищевода 

- 2 (5,7%) 4 (21,1%) 15 (100%) 21 (13,1%) 

 

Выявленные при эндоскопическом исследовании функциональные и 

органические поражения пищевода и кардиоэзофагеального перехода 

предполагают наличие связи между состоянием гастродуоденального 

комплекса и изменениями СО пищевода. С этой целью был проведен 

внутригрупповой анализ макроскопических изменений СОЖ и 12-перстной 

кишки. В качестве объективных критериев выбраны следующие признаки: 

распространённость воспаления, качественные показатели эрозивно-язвенного 

процесса, признаки атрофических и метапластических изменений СОЖ, 

состояние замыкательного аппарата антропилорического сегмента.  
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  Таблица 3.21 

Состояние слизистой оболочки желудка у больных с ГЭРБ 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные параметры  

(распространённость и выраженность гастритических изменений) 

Поверхностный 

пангастрит 

Поверхностный 

антральный  

гастрит 

Эрозивный 

гастрит 

Атрофический 

гастрит 

1 группа 

n=91 

20 (21%) 42(46,2%) 28 (30,6%) 1 (0,6%) 

2 группа 

n=35 

8 (22,8%) 9 (25,7%) 18(51,5%) - 

3 группа 

n=19 

3 (15,8%) 3(15,8%) 13(68,4%) - 

ПБ 

n=15 

2 (13,3%) 6 (40%) 7 (46,7%) - 

Всего 

n=160 

33 (20,6%) 60 (37,5%) 66 (41,3%) 1 (0,6%) 

 

Результаты, представленные в табл.3.21, свидетельствуют о наличии 

обратной зависимости между тяжестью ГЭРБ и выраженностью гастритических 

изменений СОЖ. Так, в целом по группе больных с ГЭРБ, преобладал 

дистальный поверхностный и эрозивный гастрит, который был выявлен в 126 

(78,8%) случаях. Однако, при внутригрупповом анализе констатировано 

снижение частоты эрозивных антральных гастритов в 2,7 раза в группе больных 

с тяжелыми ЭЭ, составившее 3 (15,8%) случая, против 42 (46,2%) у больных с 

КЭ. Аналогичная тенденция была отмечена и в случаях с тотальным 

воспалительным процессом СОЖ, что можно объяснить содержанием и 

длительностью курсовой медикаментозной терапии ГЭРБ.  

 

 



 
56 

Таблица 3.22 

Состояние слизистой оболочки желудка 

и антропилорического сегмента у больных с ГЭРБ 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные параметры  

Кишечная метаплазия 

слизистой оболочки 

Пилороспазм Зияние  

привратника 

1 группа 

(n=91) 

7 (7,7%) 5 (5,5%) 16 (17,6%) 

2 группа 

(n=35) 

5 (14,3%) 3 (8,6%)  6 (17,2%) 

3 группа 

(n=19) 

6 (31,6%) 3 (15,8%) 5 (26,3%) 

4 группа 

(n=15) 

6 (40%) 1 (6,7%) 8 (53,3%) 

 

Следует отметить, что частота эрозивных изменений слизистой 

антрального отдела у больных с ПБ сохранялась на высоком уровне, что 

связано, по нашему мнению, с иным механизмом повреждения СО. Именно в 

этой группе высокая частота патологической дуоденогастральной 

регургитации, обусловленной гипотонией и зиянием привратника, которые 

были зарегистрированы в 8 (53,3%) и 6 (31,6%) случаях соответственно 

(табл.3.22). В целом, по группе больных с ГЭРБ, регистрировались 

воспалительные изменения СО в комбинации с эрозиями, нередко носившими 

сливной и диффузный характер, составившие 89 (55,6%) случаев. При этом в 

каждом третьем случае СО оставалась не измененной.  

 

 

 

 



 
57 

Таблица 3.23 

Состояние слизистой оболочки 12-перстной кишки 

у больных с ГЭРБ 

 

Варианты 

ГЭРБ 

Квалификационные параметры  

(изменения слизистой оболочки 12-перстной кишки) 

Норма Катаральный 

дуоденит 

Эрозивный 

дуоденит 

Атрофический 

дуоденит 

Дуоденальная 

язва 

1 группа 

n=91 

40 (44%)  29 (21%) 11 (12,1%) 9 (9,9%) 2 (2,2%) 

2 группа 

n=35 

9 (25,7%) 14 (40%) 9 (25,7%) 3 (8,6%) - 

3 группа 

n=19 

2 (10,5%) 7 (36,9%) 5 (26,3%) 5 (26,3%) - 

4 группа 

n=15 

- 7 (46,7%) 2 (13,3%) 6 (40%) - 

Всего 

n=160 

51 (31,9%) 57 (32,5%) 32 (20%) 23 (14,4%) 2 (1,3%) 

 

При внутригрупповом анализе эндоскопических маркеров, отражающих 

изменения СО 12-перстной кишки, выявлена прямая зависимость между 

тяжестью ГЭРБ и выраженностью атрофии, эндоскопические признаки которой 

зарегистрированы в 23 (14,4%) случаях. В группе с КЭ и ЭЭ (градация А, В) 

частота атрофии СО не превышала 10% уровень. В то время как при тяжелых 

ЭЭ и ПБ было 2,7 и 4-х кратное увеличение выявляемости атрофии СО, 

преимущественно дистальных отделов 12-перстной кишки. Именно в этой 

группе у больных эндоскопических маркеров неизмененной СО не выявлено 

(табл.3.23).  

Таким образом, результаты, полученные при оценке эндоскопических 

параметров у больных с ГЭРБ позволяют определить комплекс маркеров 

поражения СО верхних отделов ЖКТ и, в частности, функциональных 
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нарушений системы замыкательного аппарата кардии и пилоробульбарного 

сегмента. 

3.3. Функциональные показатели пищевода  

по данным 24 часовой рН-импедансометрии 

 

Учитывая результаты клинико-эндоскопического исследования больных с 

ГЭРБ, свидетельствующие о дисфункции пищеводного-желудочного перехода, 

посчитали необходимым провести 24 часовую рН-импедансометрию для 

оценки функционального состояния пищевода. Из каждой группы больных с 

ГЭРБ были выбраны 67 (46,2%) пациентов, релевантных по гендерным и 

клиническим характеристикам, составившие основную когорту и 11- из группы 

добровольцев (контрольная группа).  

Таблица 3.24 

Результаты 24 часовой рН-импедансометрии у здоровых добровольцев  

(К группа, n=11), Me (25:75) процентиль 

 

Показатели Медиана 25-75% 

Количество рефлюксов в сутки 40 21-54 

Количество рефлюксов, достигших верхней трети 

пищевода 

6 4-12 

Количество кислых рефлюксов 15 9-32 

Количество слабокислых рефлюксов 21 9-38 

Количество щелочных рефлюксов 3 0-7,4 

Экспозиция болюса общая, % от времени 

исследования 

2 1,4-3,2 

Экспозиция кислого болюса, % от времени 

исследования 

1,2 1,0-1,8 

Экспозиция щелочного болюса, % от времени 

исследования 

0,2 0-0,4 



 
59 

Исследование проводилось по стандартной методике с математическим 

анализом оценочных критериев: общее количество рефлюксов в сутки, 

экспозиция и клиренс болюса, экспозиция кислотного и щелочного болюса и 

индекс De Meester. 

Результаты, представленные в таблице 3.24, использовались в 

дальнейшем в качестве базовых критериев сравнения с данными, полученными 

у больных с разными формами ГЭРБ. 

Таблица 3.25 

Результаты 24 часовой рН-импедансометрии у больных с НЭРБ, включая 

пациентов с катаральным эзофагитом (I группа, n=20), Me (25:75) процентиль 

 

Показатели Медиана 25-75% 

Количество рефлюксов в сутки 98 51-112 

Количество рефлюксов, достигших верхней трети 

пищевода 

22 15-31 

Количество кислых рефлюксов 62 49-82 

Количество слабокислых рефлюксов 31 19-36 

Количество щелочных рефлюксов 2 0-5 

Время с рН<4, % от времени исследования 9,4 4,8-13,7 

Время с 4<рН<5,5, % от времени исследования 18 13,1-30,4 

Время с рН>7, % от времени исследования 3,7 1,9-6,7 

Экспозиция болюса общая, % от времени 

исследования 

2,6 1,8-3,4 

Экспозиция кислого болюса, % от времени 

исследования 

1,9 1,1-2,8 

Экспозиция щелочного болюса, % от времени 

исследования 

0,1 0-0,4 

Индекс De Meester 26 20,2-34 
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Анализ функциональных показателей пищевода у больных 1 группы 

показал 2-х и 3,5-кратное увеличение количество рефлюксов в сутки и 

рефлюксов, достигающих верхней трети пищевода, среди которых преобладали 

кислые и слабокислые. Также констатировано увеличение экспозиции  общего 

и кислого болюса, составившее в среднем 2,6% и 1,9% от времени 

исследования соответственно. Индекс De Meester составил 26 (20,2-34), что в 

1,5 раза превышало релевантные значения контроля (табл. 3.25).  

В группе больных с эрозивными формами ГЭРБ (градация А и В) 

зарегистрированы аналогичные изменения функционального состояния 

пищевода, характеризующиеся увеличением количества патологических, в том 

числе кислых и слабо-кислых рефлюксов, увеличением времени с рН<4 и в 

интервале значений 4<рН<5,5, что находилось в прямой зависимости от 

увеличения экспозиции кислого болюса, колебавшегося в интервале 1,6-2,5% от 

времени исследования, а также более высоким индексом De Meester (р>0,05) 

(табл. 3.26). 

В группе больных с тяжелыми ЭЭ (градация С и D) выявлены более 

значимые изменения (табл. 3.27). Так, количество рефлюксов в сутки, 

представленных преимущественно кислыми и слабокислыми рефлюксами в 3,3 

и 4,7 раза превышало значения в группе здоровых добровольцев. Следует 

отметить, что в этой группе зарегистрировано 3-х кратное увеличение 

количества щелочных рефлюксов по сравнению с группой контроля и 2- 

кратное, по сравнению с более легкими формами ЭЭ (p<0,05). 

Таблица 3.26  

Результаты 24 часовой рН-импедансометрии у больных градации А и В (II 

группа, n=21), Me (25:75) процентиль 

 

Показатели Медиана 25-75% 

Количество рефлюксов в сутки 111 85-124 

Количество рефлюксов, достигших верхней трети 

пищевода 

29 19-38 
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Количество кислых рефлюксов 77 54-89 

Количество слабокислых рефлюксов 38 22-56 

Количество щелочных рефлюксов 5 1-7,4 

Время с рН<4, % от времени исследования 11,3 7,2-15,6 

Время с 4<рН<5,5, % от времени исследования 14,6 10,3-27,6 

Время с рН>7, % от времени исследования 4,1 1,3-7,4 

Экспозиция болюса общая, % от времени 

исследования 

2,3 1,4-3,2 

Экспозиция кислого болюса, % от времени 

исследования 

2,1 1,6-2,5 

Экспозиция щелочного болюса, % от времени 

исследования 

0,3 0-0,5 

Индекс De Meester 29 21,3-44 

 

Таблица 3.27 

Результаты 24 часовой рН-импедансометрии у больных градации С и D (III 

группа, n=14), Me (25:75) процентиль 

 

Показатели Медиана 25-75% 

Количество рефлюксов в сутки 121 85,3-132,1 

Количество рефлюксов, достигших верхней трети 

пищевода 

31 19-43 

Количество кислых рефлюксов 57 37-84 

Количество слабокислых рефлюксов 22 16-41 

Количество щелочных рефлюксов 11 9-16,2 

Время с рН<4, % от времени исследования 16,5 9,7-19,4 

Время с 4<рН<5,5, % от времени исследования 10,1 7,4-19,3 

Время с рН>7, % от времени исследования 6,9 4,6-9,7 
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Экспозиция болюса общая, % от времени 

исследования 

3,1 2,3-4,2 

Экспозиция кислого болюса, % от времени 

исследования 

2,8 1,7-3,2 

Экспозиция щелочного болюса, % от времени 

исследования 

0,5 0,2-0,7 

Индекс De Meester 34 26,7-43,1 

 

Таблица 3.28 

Результаты 24 часовой рН-импедансометрии у больных пищеводом Барретта 

(IV группа, n=12), Me (25:75) процентиль 

 

Показатели Медиана 25-75% 

Количество рефлюксов в сутки 120 89-142 

Количество рефлюксов, достигших верхней трети 

пищевода 

36 25-46 

Количество кислых рефлюксов 62 54-82 

Количество слабокислых рефлюксов 29 18,7-39,4 

Количество щелочных рефлюксов 22,5 17,2-29,5 

Время с рН<4, % от времени исследования 10,2 7,3-12,4 

Время с 4<рН<5,5, % от времени исследования 4,7 3,1-8,3 

Время с рН>7, % от времени исследования 28,7 24,8-36,2 

Экспозиция болюса общая, % от времени 

исследования 

3,6 2,8-3,9 

Экспозиция кислого болюса, % от времени 

исследования 

1,4 0,9-2,3 

Экспозиция щелочного болюса, % от времени 

исследования 

0,9 0,6-1,3 

Индекс De Meester 7,8 5,8-9,3 
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Основные характеристики функционального состояния пищевода у 

больных в IV исследовательской группе, представлены в таблице 3.28. 

Количество патологических рефлюксов в сутки практически не отличалось от 

группы с тяжелыми ЭЭ и составило 120 (89-142) на протяжении исследования. 

В тоже время следует отметить 2-х кратное увеличение количества щелочных 

рефлюксов. Кроме этого, зарегистрировано 4-х кратное увеличение времени с  

рН>7, составившее 28,7% (24,8-36,2%) от всего времени исследования. 

Аналогичные конкордантные изменения выявлены при оценке экспозиции 

щелочного болюса, составившей 0,9% (0,6-1,3%) всего времени исследования 

(p<0,001). Примечательно, что индекс De Meester в этой группе составил 7,8 

(5,8-9,3), что в 3,7 раза было ниже, чем в группе с тяжелыми ЭЭ (0,001). 

Таблица 3.29 

Сравнительная характеристика основных показателей  

24 часовой рН-импедансометрии у больных с разными формами ГЭРБ 

 (25:75) процентиль 

 

Показатели I 

n=20 

II 

n=21 

III 

n=14 

IV 

n=12 

р1-2 р1-3 р1-4 р3-4 

Количество 

рефлюксов в 

сутки 

98  

(51-112) 

111 

(85-

124) 

121 

(85,3-

132,1) 

120 

(89-

142) 

0,27 0,04 0,04  

Количество 

кислых 

рефлюксов 

62  

(49-82) 

77 

(54-89) 

57 

(37-

84) 

62 

(54-

82) 

0,82 0,2 0,41 0,18 

Количество 

щелочных 

рефлюксов 

2 

 (0-5) 

5 

(1-7,4) 

11 

(9-

16,2) 

22,5 

(17,2-

29,5) 

0,04 0,003 0,001 0,03 

Время с рН<4, 

% от времени 

исследования 

9,4 

(4,8-

13,7) 

11,3 

(7,2-

15,6) 

16,5 

(9,7-

19,4) 

10,2  

(7,3-

12,4) 

0,043 0,04 0,3 0,04 
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Время с рН>7,  

% от времени 

исследования 

3,7 

(1,9-6) 

4,1 

(1.3-

7,4) 

6,9 

(4,6-

9,7) 

28,7 

(24,8-

36,2) 

0,4 0,06 0,001 0,001 

Экспозиция 

кислого 

болюса, % от 

времени 

исследования 

1,9 

(1,1-2,8) 

2,1 

(1,6-

2,5) 

2,8 

(1,7-

3,2) 

1,4 

(0,9-

2,3) 

0,27 0,07 0,3 0,04 

Экспозиция 

щелочного 

болюса, % от 

времени 

исследования 

0,1 

(0-0,4) 

0,3 

(0-0,5) 

0,5 

(0,2-

0,7) 

0,9 

(0,6-

1,3) 

0,07 0,05 0,001 0,05 

Индекс De 

Meester 

26 

(20,2-

34) 

29 

(21,3-

44) 

34  

(24,7-

43,1) 

7,8 

(5,8-

9,3) 

0,62 0,06 0,042 0,001 

 

3.4. Морфологическая характеристика 

слизистой оболочки пищевода 

Морфологическое исследование биоптатов СО пищевода было проведено 

у 134 человек: у 20 лиц контрольной группы и 114 пациентов в следующих 

исследовательских когортах. Первую группу представляли 62 пациента с НЭРБ 

без эндоскопических признаков воспаления и с КЭ, вторую - 37 человек с 

эрозивно - язвенной формой РЭ, третью группу - 15 пациентов с ПБ. 

Анализ морфологической картины эзофагобиоптатов в контрольной 

группе не выявил патологических изменений в СО пищевода. У всех лиц 

многослойный плоский эпителий с подслизистой основой, а также зона 

кардиоэзофагеального перехода соответствовали нормальному 

гистологическому строению без признаков воспаления (рис.1).  
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Рисунок 1. Морфологическая картина СО пищевода контрольной группы, 

окраска гематоксилином и эозином, увеличение Х100 

  

При анализе гистологической картины эзофагобиоптатов выявлено 

воспаление различной степени выраженности и активности, изменения в 

многослойном плоском эпителии и покровном эпителии желудка в зоне 

кардиоэзофагеального перехода, субэпителиальном слое СО. Воспалительные 

изменения проявлялись в интраэпителиальной инфильтрации 

полиморфноядерными лейкоцитами, лимфогистиоплазмоцитарной 

инфильтрации и наличии сегментоядерных лейкоцитов, гиперемии, 

диапедезных кровоизлияниях, фиброзе в субэпителиальном слое и 

подслизистой оболочке, а также наличии эрозивно-язвенных дефектов с 

развитием грануляционной ткани. Патологические изменения в эпителии 

выражались в утолщении, гиперкератозе, акантозе, гиперплазии и папиллярной 

элонгации базального слоя, гиперемии сосудисто-эпителиальных розеток 

многослойного плоского эпителия. 
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                    А Б 

 

Рисунок 2. Морфологические варианты РЭ при ГЭРБ, окраска гематоксилином 

и эозином, увеличение Х100. 

А. Пациентка К. Слабо выраженный неактивный РЭ (незначительная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация субэпителиального слоя, утолщение, 

гиперкератоз, гиперемия сосудисто-эпителиальных розеток многослойного 

плоского эпителия). 

Б. Пациент Г. резко выраженный неактивный РЭ (густая лимфогистиоцитарная 

инфильтрация и гиперемия субэпителиального слоя, утолщение, акантоз, 

гиперемия сосудисто-эпителиальных розеток многослойного плоского 

эпителия) 
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                                     А Б 

Рисунок 3. Патологические изменения в СО пищевода с эрозивной формой 

ГЭРБ. 

Пациентка С. Резко выраженный активный (+++) эзофагит с формированием 

глубокой язвы с грануляционной тканью в дне и эпителизацией в краях. 

Окраска гематоксилином и эозином. А - увеличение х 200, Б – тот же препарат, 

увеличение х100 

 

Выраженность хронического воспаления оценивалась по степени 

лимфогистиоплазмоцитарной инфильтрации в пищеводе полуколичественным 

методом по шкале от 0 до 3 баллов (или от 0 до +++), основываясь на 

визуальной оценке количества клеток лимфогистиоцитарного инфильтрата, где 

1 (+) – немногочисленные клетки воспалительного инфильтрата, что 

соответствует слабо выраженному воспалению, 2 (++) – среднее число клеток 

воспалительного инфильтрата, соответствующее умеренно выраженному 

воспалению, 3 (+++) – густой воспалительный инфильтрат, указывающий на 

выраженное воспаление. Об активности воспаления судили по количеству 

сегментоядерных лейкоцитов (нейтрофилов и эозинофилов) в воспалительном 

инфильтрате, наличию некрозов с развитием эрозий и язв. Единичные 

сегментоядерные лейкоциты в одном поле зрения х 40 – слабая активность – 1 

(+), более 10-20 нейтрофилов в одном поле зрения х 40 – умеренная активность 

– 2 (++), и более 20 клеток на одно поле зрения х 40, наличие некрозов, эрозий 

и язв СО – выраженная активность 3 (+++) (табл.3.30).  
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При наличии кишечной метаплазии, в рамках верификации ПБ, 

выраженность метапластических изменений, также, оценивалась 

полуколичественным методом по числу метаплазированных желез и клеток 

многослойного и покровного желудочного эпителия, в зависимости от степени 

распространения по площади, занятой метаплазированным эпителием в 

биоптате. В соответствии с указанными критериями выраженность 

метапластических изменений характеризовалась как слабая – 1 (+), при 

поражении 30% биоптата, умеренная – 2 (++), 31-60% площади биоптата, и 

выраженная – 3 (+++), распространенная более чем на 60% площади биоптата. 

За основу подсчета площади, занимаемой воспалительным инфильтратом и 

метаплазированным эпителием, взята визуально-аналоговая шкала 

морфологических изменений СО желудка при хроническом гастрите Dixon M. 

F. et al. (1996) [98]. 

В группе пациентов с НЭРБ, в том числе с КЭ, выявлены утолщение, 

гиперкератоз, акантоз, гиперемия сосудисто-эпителиальных розеток, 

гиперплазия базальных кератиноцитов с папиллярной элонгацией базального 

слоя, интраэпителиальная эозинофилия, экзоцитоз и лейкопедез нейтрофилов, 

инфильтрация мононуклеарными клетками воспаления, а также расширение 

межклеточных пространств многослойного плоского эпителия. 

Таблица 3.30 

Анализ выраженности и активности воспаления 

слизистой оболочки пищевода 

 

ГЭРБ/критерии 

воспаления 

Слабо выраженное 

воспаление слабой 

активности 

Умеренное 

воспаление 

умеренной 

активности 

Выраженное 

воспаление 

умеренной 

активности 

НЭРБ 25 (40%) 19 (30,7%) 18 (29,3%) 

ЭЭ - 16 (43%) 21 (57%) 

ПБ 5 (33,6%) 8 (56%) 2 (10,4%) 

 



 
69 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                            А       Б 

Рисунок 4. Патологические изменения в СО пищевода с признаками ПБ. 

А. Пациент К. Слабо выраженное неактивное хроническое воспаление, фиброз 

субэпителиального слоя, кишечная метаплазия ++ (занимает 2/3 площади 

эпителиального пласта), с, увеличение Х100 

Б. Пациентка С. Резко выраженное неактивное хроническое воспаление, 

кишечная метаплазия + (замещает лишь единичные железы и участки 

покровного эпителия). Окраска гематоксилином-эозином, увеличение Х100 

 

Анализ выраженности и активности воспаления, основанный на 

лимфогистиоплазмоцитарной и полиморфноядерной инфильтрации показал, 

что у большей части пациентов с НЭРБ воспаление носило слабовыраженный 

характер слабой активности – 25 (40%) обследуемых, и, практически в равных 

пропорциях, отмечались умеренное хроническое воспаление умеренной 

степени активности и выраженное воспаление умеренной активности - у 19 

(30,7%) и 18 (29,3%) соответственно.  

Анализ группы пациентов с эрозивно-язвенными формами ГЭРБ выявил в 

гистологической картине преобладание резко выраженного воспаления 

выраженной у 21 (57%) пациента (рис.3 А, Б) и умеренной активности у 16 
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(43%) с развитием некрозов и дефектов СО различной глубины, в том числе и с 

наличием признаков эпителизации. 

Анализ группы пациентов с ПБ установил, что в 8 (56%) случаях, 

воспалительные изменения были умеренно выражены (++), у 5 (33,6%) - 

выражены слабо (+) (рис.4  А), и в единичных случаях - 2(10,4%) обследуемых, 

отмечалась максимальная выраженность воспалительных изменений (+++) 

(рис.4 Б). 

Кроме этого, ранжирование больных проводилось в зависимости от 

результатов 24-часовой внутрипищеводной pH-импедансометрии, 

демонстрирующих особенности преобладающего характера рефлюктата. 

Сформированы две исследовательские когорты больных: I - я группа – 22 

пациента с кислым и слабокислым характером рефлюктата, II - я группа – 12 

больных с преимущественно щелочным и слабощелочным рефлюксом. В I - й 

группе преобладали пациенты с градацией ЭЭ А и В, во II- больные с ЭЭ 

градации С, D и ПБ. Анализ выраженности и активности воспаления СО 

пищевода не выявил статистически значимых различий между группами. Так, в 

I -ой группе у 12 (54,5%) больных регистрировалось умеренное воспаление 

слабой активности, у 6 (27,3%) – отмечалось резко выраженное активное 

воспаление, и у 4 (18,2%) – неактивное воспаление. У всех обследуемых II 

группы, также, отмечено наличие различной степени выраженности и  

активности воспаления СО пищевода: у 4 (33%) пациентов – активное и резко 

выраженное, у 2 (17%) – умеренно выраженное слабой активности. Также 

следует отдельно выделить 6 (50%) пациентов, у которых диагностирован ПБ с 

преимущественно умеренной активностью воспаления. 

Таким образом, у большинства пациентов отмечалась умеренная 

выраженность воспаления - 43 (37,7%) пациента, у 41 (36%) - выраженное 

воспаление выраженной активности, у 30 (26,4%) - слабое. Распространенность 

кишечной метаплазии в данной выборке составила 15 обследуемых (11,2%). 

При этом значимых отличий в активности воспаления не выявлено, 

преобладали пациенты с его умеренным и выраженным характером.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. Анализ молекулярных паттернов слизистой оболочки пищевода  

у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

 

 Протеомика представляет одно из направлений системной биологии, 

позволяющей с помощью применения новейших технологических платформ и 

биоинформационных подходов, выявлять закономерности функционирования 

клеток и тканей, что значительно расширяет диагностические и лечебные 

возможности [1, 45].  

В настоящем исследовании вариабельность протеома СО пищевода 

изучена при анализе белковой композиции у 45 пациентов с ГЭРБ и в группе 

добровольцев, состоявшей из 20 человек. В ходе исследования был 

идентифицирован 61 белок, для 57 из них определена тканевая принадлежность 

(табл. 4.1). Установлено, что большинство белков синтезируются в пищеводе 

(12), коже (8) и в мышцах (6) (табл. 4.1). 

При оценке белкового профиля СО пищевода пациентов с ГЭРБ, ПБ и в 

группе контроля изучению подвергались белки, экспрессируемые с частотой 

более 60% в исследуемой группе. 

Выявленные белки являются участниками 878 биологических процессов, 

происходящих в различных клетках и тканях организма. Так, наибольшую 

представленность имели белки, участвующие в метаболизме и в каскадах 

сигнальных путей (177), внутриклеточных процессах (131), а также росте и 

развитии клетки (106) (табл. 4.2) 
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Таблица 4.1  

Тканевая представленность белков 

(адаптировано из базы данных NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) [283] 

 

Ткань Число белков 

Печень 5 

Пищевод 12 

Кожа 8 

Головной мозг 5 

Жировая ткань 2 

Сердце 4 

Тонкая кишка 1 

Костный мозг 5 

Почки 1 

Эндометрий 2 

Надпочечники 1 

Яичники 2 

Мочевой пузырь 1 

Предстательная железа 1 

Мышцы 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Таблица 4.2 

Группы биологических процессов, 

установленные с помощью базы данных Uniprot [284] 

 

Группы процессов Число белков 

Развитие и рост органов и тканей 104 

Иммунная система 95 

Внутриклеточные процессы 131 

Рост и развитие клеток 106 

Клеточная подвижность 64 

Клеточная адгезия, взаимодействия 26 

Метаболизм и каскады сигнальных путей 

молекул 

177 

Ответ на стимул, передача и регуляция сигнала 90 

Белки, организующие цитоскелет, мышечное 

сокращение 

35 

Гемостаз 25 

Участие в воспалении 25 

Всего 878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniprot.org/
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Рисунок 5. Зависимость количества белков от возраста участников 

исследования.  R2 – величина достоверности аппроксимации  

Оценка возраст-зависимых изменений состава белков СО пищевода 

показала статистически значимое возрастание среднего количества белков с 

увеличением возраста пациентов (R2=0,7847) (рис.5). 

Из числа идентифицированных белков в группе здоровых добровольцев 

тканевая принадлежность к пищеводу выявлена для 4-х: в их числе корнулин, 

муцин 21, муцин 22, кальпаин 14 [285]. Проведенный литературный поиск 

позволил определить место их синтеза и функции [91, 276]. 

Корнулин (CRNN, 53 kDa) (белок теплового шока 53) представляет собой 

Cа2+-связывающий белок, локализующийся в верхнем слое многослойного 

плоского эпителия, основной функцией которого является участие в 

эпителиальной дифференцировке и межклеточной адгезии [91]. Кроме этого 

следует обратить внимание, что в работе Yagui- Beltran A. et al. (2001), 

экспрессия названного белка в норме расценивалась как адаптивная реакция на 

рефлюкс содержимого желудка [271]. 

Известно, что многие белки независимы в реализации своих функций, но 

подавляющее большинство из них требует высокоспецифичных 
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взаимодействий с другими белками организма для проявления своей 

биологической активности.  

Муцин 21 (MUC 21,12 kDa) и муцин 22 (MUC22, 173.5 kDa) –

высокомолекулярные мембрано-связанные гликопротеины, регулирующие 

межклеточную адгезию и обеспечивающие необходимый защитный барьер СО 

на преэпителиальном уровне [285]. Кальпаин 14 (CAPN14, 79.6 kDa) - белок 

цитозольных Са2+- активированных цистеиновых протеаз, участвующий в 

различных клеточных процессах, включая апоптоз, деление клеток, модуляцию 

интегрин-цитоскелетных взаимодействий [286].  

Таким образом, 4 белка, специфичных для ткани пищевода, играют 

ключевую роль в поддержании функции и сохранения целостности 

преэпителиального и эпителиального барьера СО пищевода [285, 286]. 

 

4.1.1. Исследование протеомного паттерна слизистой оболочки пищевода  

в группе здоровых добровольцев 

 

 В группе здоровых добровольцев были идентифицированы 11 часто 

экспрессирующихся белков: муцин 21, муцин 22, кератин 6 С тип 2, кальпаин 

14, кератин 4 тип 2, кератин 13 тип 1, корнулин, транглутаминаз 1,3, 

инсулиноподобный фактор роста 1, пролин обогащенный белок 1а. 

Большинство белков локализованы во внутриклеточном пространстве, 

диапазон молекулярной массы составил от 9,8 до 173кДа (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3  

Протеомный профиль  

слизистой оболочки пищевода в группе контроля 

 

Название 

белка 

Субклеточная 

локализация 

 

 

Процесс, в котором 

участвует белок 

№ 

в базе 

Swiss-

Prot 

Mm 

кДа 

Муцин 22, 

Муцин 21 

Мембрана Резистентность СО пищевода 

на преэпителиальном уровне 

E2RYF6

, 

Q5SSG8 

17.3, 

54.2 

Кератин 6 

С, тип 2; 

Кератин 4, 

тип 2;  

Кератин 

13, тип 1 

Внутриклеточ

ное 

пространство 

Обеспечение межклеточной 

структурной целостности 

P02538; 

P19013; 

P13646 

60; 

57.2; 

49.5 

Кальпаин 

14 

Внутриклеточ

ное 

пространство 

Связывание ионов кальция A8MX7

6 

79.5 

Корнулин Внутриклеточ

ное 

пространство  

Регуляция клоногенности 

клеточных линий пищевода  

Q9UBG

3 

53.5 

Трансглу-

таминаза 

3; 

Трансглу-

таминаза 1 

Внутриклеточ

ное 

пространство 

Катализирует связывание 

белков 

Q08188; 

P22735 

76.6; 

89.7 

Пролин 

обогащен-

ный белок 

Внутриклеточ

ное 

пространство 

Дифференцировка 

кератиноцитов 

P35321 9.8 
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1а 

Инсулино-

подобный 

фактор 

роста 1 

Вакуоль Стабильность интегринов P05019 17.6 

  

 Известно, что кератины (цитокератины) представляют семейство 

фибриллярных белков, из которых состоят внутриклеточные промежуточные 

филаменты цитоскелета эпителиальных клеток [120]. 

Кератин 6 С, тип 2 (KRT6C, 60kDA) - гетородимер, состоящий из кислого 

(40-55 kDa) и основного кератина (56-70 kDa) [287]. Белок обеспечивает 

селективное и нековалентное связывание белковых молекул, целостность 

эпителиальных структур. Наблюдения, проведенные Kubo A. et al. (2013), 

показали, что мутация в гене, кодирующем кератин 6 С, тип 2, приводит к 

неконтролируемой корнификации эпителия [167]. Кератин 4, тип 2 (KRT4, 57,2 

kDA) обладает схожими строением и функциональностью с кератином 6 С, он, 

также, регулирует пролиферативную активность эпителиальных клеток 

пищевода [288]. Значительный интерес представляют данные, полученные 

Farnukh  S. et al. (2015) о кератине 13, тип 1 (KRT13, 49,5kDA), имеющем 

схожее строение с вышеуказанными цитокератинами [111]. По данным авторов 

названный белок играет протективную роль в отношении неопластической 

трансформации СО пищевода [289]. Выраженность экспрессии кератиноцитов 

сопряжена с пролин обогащенным белком 1а (SPRR1A, 9,8 kDA), 

выполняющим аналогичные функции [290]. 

 Среди экспрессирующихся белков, идентифицированных в данной 

группе, важное место занимают трансглутаминазы. Последние известны как 

ферменты, образующие ковалентные связи между свободными аминогруппами 

и группами глутамина, устойчивыми к протеолизу [90]. Трансглутаминаза 1 

(TGM1, 89,7 kDA), трансглутаминаза 3 (TGM3, 76,6 kDA) участвуют в 

терминальной дифференцировке клеток в многослойный плоский эпителий. 
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Важно отметить результаты исследования Huang H. (2017), установившего, что 

в культивируемых раковых клетках желудка отмечается снижение экспрессии 

трансглутаминазы 1, что способствует подавлению пролиферации клеток и 

апоптозу [146]. 

 Инсулиноподобный фактор роста 1(IGFL1,17,6 kDA) - белок, состоящий 

из одной полипептидной цепи длиной 70 аминокислотных остатков с 3 

внутримолекулярными дисульфидными мостиками. Он участвует в 

эндокринной, аутокринной и паракринной регуляции процессов роста, развития  

и дифференцировки клеток и тканей организма. Кроме этого, связываясь с 

интегринами СО пищевода, реализует сигнальные функции, направленные на 

усиление митогенеза, прогрессирование клеточного цикла и защиту от апоптоза 

[82]. Уместно представить результаты исследования Lobito А.А. et al. (2017), в 

котором инсулиноподобный фактор 1 рассматривался как активатор 

воспалительного ответа через Т-клетки у пациентов с псориатическим 

поражением кожи [173]. 

Таким образом, основной функцией большинства белков, выявленных в 

группе здоровых добровольцев, является поддержание функции 

преэпителиального уровня защиты СО пищевода, регуляция пролиферативной 

активности, обеспечение связей между белками межклеточных контактов и 

контроль клеточного цикла. 

 

4.1.2. Сравнительный анализ протеомного спектра дистальной и 

проксимальной частей слизистой оболочки пищевода у пациентов с ГЭРБ 

 

Протеомный паттерн дистальной и проксимальной частей пищевода 

пациентов с преимущественно катаральной формой ГЭРБ и градацией РЭ А 

характеризуется схожестью белкового состава (табл. 4.4) (рис.6) . 
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Таблица 4.4 

Протеомный профиль 

 слизистой оболочки проксимальной и дистальной частей пищевода у 

больных с ГЭРБ 

 

Название белка Частота  

встречаемости в 

отдельных сегментах 

пищевода 

Локализация 

белка 

Эффекты белка №в 

базе 

Swiss-

Prot 

M

m 

кДа 

Проксима

льный 

Дисталь-

ный  

γ  цепь 

фибриногена *** 

р=0,02474 

94% 50% Внеклеточное  

пространство 

Связывание  

молекул  

адгезии белков 

P02679 94.9 

α-1- 

кислый 

гликопротеин *** 

р=0,00937 

93% 42% Внеклеточное  

пространство 

Белок острой 

фазы, 

регулятор 

иммунного  

ответа 

P02763 44.1 

Корнулин ** 

р=0,08326 

82% 50% Цитоплазма Регуляция  

эпителиальной 

дифференци-

ровки,  

межклеточной 

адгезии 

Q9UB

G3 

53 

Кератин тип 1 

форма 25 

78% - Цитоплазма Поддержание 

стабильности 

клеточной  

структуры 

Q7Z3Z

0 

49.3 

Кофилин  1 38% - Ядро,  

мембрана 

Регуляция 

целостности 

P23528 18.5 
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цитоскелета 

Тропомиозин  2 * 

р=0,17789 

 

37% 15% Цитоплазма Формирование 

цитоскелета 

P07951 33 

АТФ-аза  

эндоплазматичес

кого  

ретикулума 

37% - Эндоплазматиче

ский  

ретикулум 

Активность 

АТФ-азы 

O1498

3 

89.3 

Аполипопро-

теин А1 

35% - Внеклеточное  

пространство 

Взаимодейст-

вие с белками  

теплового 

шока 

P02647 30.7 

Галектин  7 * 

р=0,53709 

19% 7% Ядро Обеспечивает  

гетерофильную 

клеточно-

клеточную 

адгезию 

P47929 15 

Винкулин * 

р=0,53709 

19% 5% Мебрана,  

цитоплазма, 

межклеточные 

контакты 

Поддержание 

целостности 

белков 

межклеточных 

контактов 

P18206 24.9 

Кальмодулин  1 

*** 

р=0,00109 

 

84% 17% Цитоплазма Ингибитор 

активности  Са 

каналов, 

регулятор 

апоптоза,  

воспаления 

P0DP2

3 

16.8 

Тропомиозин  1 * 17% 5% Цитоплазма Формирование P09493 32.8 
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р=0,53709 цитоскелета 

Ингибитор 

миграции 

макрофагов 

16% - Цитоплазма Регулятор  

цитокиновой   

активности 

P14174 12.4 

Миоглобин * 

р=0,667445 

10% 7% Цитоплазма Компонент  

антиоксидант-

ной системы 

P02144  

17.1 

Белок 

1,специфичный 

для ткани 

пищевода 

9% - Ядро Участие в  

трансмембранн

ом транспорте 

Q9C00

2 

9.6 

Периплакин *** 

р=0,00004 

8% 92% Ядро, 

митохондрии, 

клеточная 

мембрана 

Связывание  

кадгеринов, 

структурный 

компонент  

цитоскелета 

O6043

7 

20.4 

Протимозин  α 

*** 

р=0,00937 

8% 58% Ядро Регуляция  

пролиферации 

P06454 12,2 

Белок теплового 

шока 90 *** 

р=0,00093 

7% 74% Мембрана Регулятор 

АТФ-азной 

активности, 

регулятор 

активности 

РНК 

P07900 83.2 

Статмин  1 * 

р=0,53709 

6% 16% Цитоплазма Формирование 

цитоскелета; 

сигнальная 

трансдукция; 

P16949 17.2 
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связывание  

тубулина 

Галектин  1 * 

р=0,27332 

5% 26% Внеклеточное 

пространство 

Участие в  

сигнальной  

трансдукции 

P09382 14.7 

Аннексин  А 1 - 83% Митохондрии, 

ядро 

Регуляция  

воспалительног

о ответа 

P04083 38.7 

Цистатин  А - 26% Цитоплазма Регулятор  

десмосом-

опосредован-

ной 

клеточной  

адгезии 

P01040 11 

Фасцин  - 19% Цитоплазма Организация  

цитоскелета 

Q1665

8 

54.5 

Цепь 

тропомиозина 1 

- 18% Цитоплазма Формирование 

цитоскелета 

P09493 32.8 

Тиоредоксин  - 18% Цитоплазма, 

ядро 

Регулятор  

оксидоредуктаз

-ной  

активности 

P10599 11.5 

Белок  

теплового  

шока 60 

- 15% Митохондрии Связывание 

аполипопротеи

нов; 

регулятор 

АТФ-азной  

активности 

P10809 57.9 

Белок 1,  - 10% Ядро Регуляция Q1666 92.6 
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стимулируемый 

гипоксией 

апоптоза 5 

*** - различие частоты встречаемости белка в двух сегментах статистически 

значимо (р<0,05) 

** - имеет место тенденция различия частоты встречаемости белка в двух 

сегментах (р<0,10) 

* - различие частоты встречаемости белка в двух сегментах статистически 

незначимо (р>0,05) 

Таблица 4.5 

Динамика экспрессии корнулина 

 в зависимости от стадии ГЭРБ 

 

Белок Варианты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
 

НЭРБ РЭ А РЭ В РЭ С РЭ D ПБ 

Корнулин 36,4% 40% 42,9% 25% 40% - 

 

При сравнительном анализе белкового паттерна СО здоровых 

добровольцев и пациентов с ГЭРБ, нами был идентифицирован белок 

корнулин, экспрессия которого изменялась в зависимости от формы и стадии 

РЭ (табл.4.5). Корнулин - белок с Са2+-связывающим доменом, состоящий из 

495 аминокислот [85]. Установлено, что корнулин регулирует клоногенность 

клеточных линий плоскоклеточного эпителия пищевода и снижает 

апоптотическое действие дезоксихолевой кислоты. Кроме этого, корнулин 

участвует в регуляции G1-интерфазы (синтез РНК и белков) за счет усиления 

активности P21WAF1/CIP1 и ретинобластомного гена, предотвращая 

метапластическую и диспластическую трансформации СО пищевода [144]. 

Имеются прямые данные, свидетельствующие, что снижение экспрессии 

корнулина коррелирует с ростом опухоли, глубиной инвазии, 

метастазированием в лимфатические узлы, а также низкой выживаемостью 

пациентов с плоскоклеточным раком пищевода [144].  
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В эзофагобиоптатах проксимальной части пищевода идентифицирован 21 

белок, при этом повышенная экспрессия (более 60%) установлена для γ-цепи 

фибриногена,α 1 кислого гликопротеина, кальмодулина, корнулина, кератина 

тип 1 форма 25. В единичных случаях представлены белки: прохибитин 2, 

кальдесмон 1, миозин 14, легкая цепь миозинкиназы, белок S 100 A9, аннексин 

6, гамма цепь АТФ- синтазы, эпидермальный белок, связывающий жирные 

кислоты. 

Кальмодулин (CALM,16.8kDA) - многофункциональный промежуточный 

Са2+-связывающий белок, состоящий из 148 аминокислотных остатков и 

четырех Cа2+-связывающих доменов. Кальмодулин выступает как часть Са2+-

связанного пути сигнальной трансдукции, изменяя его взаимодействие с 

различными целевыми белками, такими как киназы или фосфатазы. 

Са2+/кальмодулин-зависимые киназы играют роль во многих процессах: 

секреции нейромедиаторов, регуляции транскрипционных факторов, в 

метаболизме гликогена, а также, служат промежуточным звеном в воспалении, 

апоптозе, мышечных сокращениях и иммунном ответе [88, 243]. Особенность 

влияния кальмодулина на клеточные взаимодействия основана на их угнетении, 

что позволяет сделать вывод о возможном участии указанного белка в 

прогрессировании рассматриваемого заболевания [291].  

По данным базы NCBI экспрессия белка кератина тип 1, форма 25(K1C25, 

49.3 kDA) направлена на поддержание стабильности клеточной структуры и 

целостности эпителиального уровня защиты СО пищевода [292]. 

α-1-кислый гликопротеин 1 (ORM1, 44,1 kDA) представляет острофазный 

белок из 183 аминокислот c двумя дисульфидными мостиками. Экспрессия 

названного белка регулируется интерлейкинами 1,6, TNF [119, 293]. В 2014 

году был зарегистрирован патент №US 20140255430 A1 «Методы и реагенты 

для выявления и лечения метаплазии пищевода», в котором ORM1 представлен 

как маркер ПБ [294]. Единичные работы в гастроэнтерологии посвящены роли 

α-1-кислого гликопротеина 1 в канцерогенезе. Так, в исследовании Balmaña M. 

et al. (2016) было показано, что α -1-кислый гликопротеин 1, как острофазный 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5004
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белок, является маркером острого панкреатита, а N- гликан, как его часть - 

диагностическим маркером рака поджелудочной железы [70]. 

Белковый спектр дистальной части СО пищевода отличается 

значительной гетерогенностью протеомных профайлов по функциональным 

особенностям, а также преимущественно их внутриклеточной локализацией.  

Наиболее выраженная экспрессия (более 60%) отмечена для периплакина, 

аннексина А 1, белка теплового шока 90.Установлено, что основным условием 

для активации экспрессии белка теплового шока 90 (HSP90, 83.2 kDA) является 

оксидативный стресс [207]. Указанный белок представляет молекулярный 

шаперон, состоящий из 3 доменов, регулирующих АТФ-азную активность. Он 

обеспечивает восстановление конкретных целевых белков, участвующих в 

контроле клеточного цикла и сигнальной трансдукции [295]. Кроме этого, 

взаимодействуя с фактором NF-kВ, данный белок регулирует процессы 

апоптоза, усиливая их в отношении поврежденных клеток, что, по мнению 

Xiao- wei Wang et al. (2015) [266], может носить неконтролируемый характер и 

способствовать прогрессированию ГЭРБ [266, 296, 297, 298]. Важную роль в 

поддержании целостности цитоскелета СО пищевода играет белок периплакин 

(PPL, 20.4kDA), являющийся структурным элементом десмосом и 

полудесмосом. Nishimori T. et al. в 2006 году в ходе протеомного анализа 

эзофагобиоптатов пациентов с РЭ, ПБ и АКП установили, что указанный белок 

участвует в онкопрогрессировании заболевания. Детальный анализ показал, что 

динамика заболевания сопряжена с диффундированием периплакина из 

клеточной мембраны в цитоплазму. Данный факт позволил авторам 

позиционировать периплакин как ранний маркер рака пищевода [205]. 

Аннексин А1 (ANXA1,38.7 kDA) принадлежит к семейству Са2+- зависимых 

фосфолипид-связывающих белков, участвующих в метаболизме арахидоновой 

кислоты путем снижения активности фосфолипазы А2 и рецептора ЭФР 

тирозинкиназного пути [299]. Идентифицированный белок относится к 

противовоспалительным протеинам и регуляторам сигнальной трансдукции, 

тесно связан с возникновением и прогрессированием опухолей [193]. В этой 
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связи заслуживает внимания работа Gaouha Han et al. (2017), где были 

рассмотрены ключевые механизмы влияния аннексина А1 на пролиферацию. 

Во-первых, названный белок, имея несколько сайтов фосфорилирования может 

выступать рецептором ЭФР и через протеинкиназу С, а также тирозинкиназу, 

активировать сигнальный путь NF-κB. Во-вторых, взаимодействуя с 

формилпептидными рецепторами, участвует в индукции митоген- 

активированной пролиферации сигналов, а также, ингибируя TNF, 

способствует апоптозу, таким образом, стимулируя в пищеводе канцерогенез 

[136, 300]. 

 

нижняя треть пищевода        верхняя треть пищевода 

 

Рисунок 6. Сравнение протеомных профилей эзофагобиоптатов  

дистальной и проксимальной частей пищевода (p=0,008816) 

 

В ходе настоящего исследования были установлены белки, 

встречающиеся с частотой более 60% в эзофагобиоптатах как проксимальной, 

так и дистальной части пищевода: γ-цепь фибриногена и корнулин (рис. 6).     γ-
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цепь фибриногена (FGG, 94.9 kDA) - белок, состоящий из трех пар 

неидентичных полипептидных цепей, образующийся в ходе фибринолиза, и 

имеющий в структуре СООН-концевой глобулярный домен для связи с 

интегриновыми рецепторами. Основными функциями названного белка 

являются связывание клетки и внеклеточного матрикса, поддержание 

межклеточной гетеротипической адгезии, ингибирование апоптотического 

сигнального пути через рецепторы доменов «эффекторов смерти» [281, 301]. 

Экспрессия указанного белка при неосложненном течении ГЭРБ обусловлена 

поддержанием межклеточной адгезии. 

Таким образом, сравнительный анализ белкового профиля дистальной и 

проксимальной частей верхнего отдела пищеварительной трубки позволяет 

предположить диффузную реакцию СО пищевода на повреждающее действие 

рефлюктата, при этом в дистальной части функционирующее большинство 

белков направлены на реализацию противовоспалительного ответа, а в 

проксимальной - на поддержание целостности цитоскелета. 

Резюмируя выше сказанное, следует подчеркнуть, что максимальная 

частота и разнообразие белков характерны для СО дистального отдела 

пищевода. Исходя из выявленных особенностей протеомного спектра у 

больных с ГЭРБ в дальнейшем проводился анализ белков из СО именно 

данного отдела пищевода. 

 

4.1.3. Анализ протеомного спектра у пациентов с НЭРБ и 

катаральными изменениями слизистой оболочки пищевода 

 

Результаты исследования показали, что в протеомном профиле 

эзофагобиоптатов СО пациентов с НЭРБ и КЭ идентифицирован белковый 

паттерн, представленный 24 протеомными профайлами, основными 

функциями, которых являлись поддержание целостности белковых структур и 

межклеточной адгезии, связывание РНК (табл.4.6). 
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Таблица 4.6  

Протеомный профиль слизистой оболочки пищевода 

при НЭРБ, КЭ 

 

Название белка Частота 

встречаем

ости 

Локализация 

белка 

Эффекты белка №в базе 

Swiss-

Prot 

Mm 

кДа 

Белок теплового 

шока 90 

93% Мембрана Регулятор АТФ-

азной активности,  

активности РНК 

P07900 83.2 

Аннексин А 1 91% Митохондрии

ядро 

Регуляция 

воспалительного 

ответа 

P04083 38.7 

Периплакин 74% Ядро,  

митохондрии, 

клеточная 

мембрана 

Связывание  

кадгеринов,  

структурный  

компонент  

цитоскелета 

O60437 20.4 

Альфа-1-кислый 

гликопротеин 

65% Внеклеточное 

пространство 

Белок острой фазы, 

регулятор  

иммунного ответа 

P02763 44.1 

Протимозин α 48% Ядро Регуляция  

пролиферации 

P06454 12,2 

Гамма цепь  

фибриногена 

46% Внеклеточное 

пространство 

Связывание  

молекул адгезии, 

белков 

P02679 94.9 

Корнулин 39% Цитоплазма Регуляция  

эпителиальной 

дифференцировки, 

межклеточной  

Q9UBG3 53 
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адгезии 

Галектин 1 35% Внеклеточное 

пространство 

Участие в 

сигнальной 

трансдукции 

P09382 14.7 

Фасцин  28% Цитоплазма Организация  

цитоскелета 

Q16658 54.5 

Миоглобин 27% Цитоплазма Компонент  

антиоксидантной 

системы 

P02144  17.1 

 

Полученные данные свидетельствуют, что экспрессия более 60% была 

выявлена для белка теплового шока 90, аннексина А1, периплакина, α-1 

кислого гликопротеина 1, менее 20% -для тропомиозин 2, тиоредоксин, кератин 

тип 1 форма 25, кальмодулина 1, эпидермального белка, связывающего жирные 

кислоты, цепи тропомиозина 1, стратифина, статмина 1, регуляторной цепи 2 

миозина, прохибитина 2, γ цепи АТФ- синтазы, белка теплового шока 60, белка 

1, стимулируемый гипоксией, АТФ-азы эндоплазматического ретикулума. 

Идентифицированные белки поддерживают целостность межклеточных 

контактов, катализируют апоптоз поврежденных клеток, способствуя 

регенерации СО, и оказывают противовоспалительное действие в ответ на 

длительную экспозицию рефлюктата [136, 205, 207]. 

Особое внимание привлекают редкие белки, встречающиеся при НЭРБ и  

КЭ: прохибитин 2 и протимозин α. Прохибитин 2 (PHB2, 33,2 kDa) является 

многофункциональным гетеродимером, локализованным на внутренней 

мембране митохондрий. Среди многообразия функций прохибитина, следует 

выделить антистрессовые, антиапоптотические и сигнальные [262]. 
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Митохондриальный прохибитин 2 защищает клетки от окислительного стресса 

и связанных с ним воспалительных процессов [222,258,259]. Кроме этого, по 

данным Rajalingam К. (2005), взаимодействие названного белка с 

серин/треониновыми протеинкиназами способствует как адгезии, так и 

миграции эпителиальных клеток [221]. 

Особое внимание обращает протимозин α (PTMA, 12.2 kDa), 

зарегистрированный у 45% обследуемых. Протимозин α- мультикопийный 

ядерный белок, состоящий из 109-110 аминокислотных остатков. Установлено, 

что он принимает участие в ответе клеток на окислительный стресс, 

способствуя активации экспрессии защитных генов за счет взаимодействия с 

ингибитором транскрипционного фактора Nrf2 [145], а также, регулирует 

процессы пролиферации в СО пищевода [302].  

Обобщая данные о протеомном спектре при НЭРБ и КЭ, необходимо 

отметить, что протеомный паттерн представлен противовоспалительными 

белками, участвующими в каскаде пролиферативных процессов в СО 

пищевода. 

 

4.1.4. Анализ протеомного спектра у пациентов с легкими и  

среднетяжелыми формами эрозивного- эзофагита (градация А и В) 

 

В результате протеомного исследования биоптатов пациентов с РЭ А 

идентифицирована высокая степень гетерогенности полученных белков, что, 

возможно, объясняется эрозивным повреждением СО пищевода. Выраженная 

экспрессия при РЭ А выявлена для миоглобина, галектина 7, γ цепи 

фибриногена. Белковая композиция в СО пищевода у пациентов с РЭ В по 

количественным характеристикам и качественному составу практически 

аналогична. Наиболее значимая экспрессия отмечена для периплакина, 

галектина 1, белка теплового шока 90 (табл.4.7).Частота встречаемости менее 

20% выявлена для следующих белков: α 1- кислый гликопротеин, γ цепь 

АТФазы, кофилин 1, кальмодулин 1, кератин тип 1 форма 25, аполипопротеин 
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А 1, миозин 14, легкая цепь миозинкиназы, винкулин, фасцин, тропомиозин 1, 

аннексин А 8, регуляторная легкая цепь миозин 2, цистатин А. 
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Таблица 4.7 

Протеомный профиль слизистой оболочки пищевода  

при легких и среднетяжелых формах эрозивного эзофагита 

 

Название белка Частота встречаемости Локализация 

белка 

Эффекты белка №в базе 

Swiss-Prot 

Mm 

кДа 

РЭ А РЭ В 

Гамма цепь фибриногена 80% 41% Внеклеточное 

пространство 

Связывание молекул адгезии,  

белков 

P02679 94.9 

Галектин 7 74% - Ядро Обеспечивает гетерофильную  

клеточно-клеточную адгезию 

P47929 15 

Миоглобин 69% 30% Цитоплазма Компонент антиоксидантной  

системы 

P02144 17.1 

Галектин 1 - 65% Внеклеточное 

пространство 

Участие в сигнальной трансдукции Р09382 14.7 

Белок теплового шока 90 58% 62% Мембрана Регулятор АТФ-азной активности и 

активности РНК 

P07900 83.2 

Белок теплового шока 60 - 46% Митохондрии Связывание аполипопротеинов,  

регулятор АТФ-азной активности 

Р10809 57.9 



 
93 

Корнулин 55% 45% Цитоплазма Регуляция эпителиальной  

дифференцировки, межклеточной  

адгезии 

Q9UBG3 53 

Протимозин α 55% 45% Ядро Регуляция пролиферации P06454 12.2 

Тропомиозин 2 47% - Цитоплазма Формирование цитоскелета P07951 33 

Кальдесмон 1 46% - Цитоскелет Регуляция клеточной миграции и 

адгезии 

Q05682 93.2 

Аннексин А1 - 45% Митохондрии, 

ядро 

Регуляция воспалительного ответа Р04083 38.7 

Периплакин 44% 86% Ядро,  

митохондрии,  

клеточная  

мембрана 

Связывание кадгеринов, структурный 

компонент цитоскелета 

O60437 20.4 

Белок S 100 A9 44% 40% Мембрана Регуляция клеточного цикла,  

дифференцировки 

P06702 13.2 

Аннексин А 6 43% 20% Цитоплазма Регуляция высвобождения кальция P79134 75.9 

Карбонангидраза 3 43% - Цитоплазма Поддержание кислотно-щелочного  

равновесия в СО 

P07451 29.5 

Ингибитор миграции  - 35% Цитоплазма Регулятор цитокиновой активности Р14174 12.4 
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макрофагов 

Карбонангидраза 1 42% - Цитоплазма Поддержание кислотно-щелочного  

равновесия  

P00915 28.8 

Стратифин 30% - Ядро Стратификация эпителиальных  

клеток 

P31947 27.7 

Цепь тропомиозина 1 - 29% Цитоплазма Формирование цитоскелета Р09493 32.8 

Статмин 1 - 29% Цитоплазма Формирование цитоскелета,  

сигнальная трансдукция, связывание 

тубулина 

Р16949 17.2 

Белок 1, стимулируемый 

гипоксией 

28% - Ядро Регуляция апоптоза Q16665 92.6 

Тиоредоксин - 27% Цитоплазма, 

ядро 

Регулятор оксидоредуктазной  

активности 

Р10599 11.5 

Трансферрин 25% - Клеточная 

мембрана 

Поддержание мембранной  

организации 

P02786 84.8 

Кальпонин 1 20% 21% Цитоскелет Организация цитоскелета P51911 33.1 
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Известно, что пролиферативные процессы в СО пищевода при РЭ 

сопровождаются повышением активности перекисного окисления липидов и 

снижением антиоксидантной защиты, что закономерно приводит к повышению 

экспрессии миоглобина (MB, 17,1 kDA), как компонента антиоксидантной 

системы [43,303]. 

Галектин 7 (LEG7, 15 kDa) - β-галактозид-связывающий белок, 

вовлеченный в эпителиальную стратификацию и миграцию клеток. Для 

данного белка характерна разноплановая реализация функций: способствует 

прогрессии заболевания путем регуляции клеточного роста, клеточного цикла, 

ангиогенеза, апоптоза и клеточной миграции, а также обладает протективным 

действием. В СО пищевода галектин 7 обеспечивает гетерофильную клеточно-

клеточную адгезию через плазматическую мембрану и обладает 

проапоптотическим действием в отношении поврежденного эпителия [304]. 

Среди белков, выявленных только в группе пациентов с РЭ А, обращают 

внимание карбонангидразы 1,3, кальдесмон 1 (40% обследуемых). Кальдесмон 

1 (CALD1, 93.2 kDA) представляет ассиметричную удлиненную молекулу, 

образующую комплекс с кальмодулином, однако активность кальдесмона 

зависит от процесса его фосфорилирования и концентрации Са2+ [26]. 

Названный белок регулирует направленную миграцию в некротизированных 

тканях при воздействии рефлюктата на СО пищевода, выступающего 

опосредованным хемоаттрактантом [305]. Кроме этого, кальдесмон 1 

взаимодействует с белком межклеточной адгезии Е- кадгерином, во многом 

определяя структурную целостность эпителиального барьера [133].  

Карбонангидразы 1,3 (CA1,3,28,8 kDa и 29.5 kDa) - ферменты, 

катализирующие обратимую реакцию расщепления угольной кислоты до 

углекислоты и воды, участвующие в поддержании кислотно-щелочного 

равновесия в СО пищевода [306, 307]. 

Таким образом, у пациентов с градацией РЭ А экспрессируемый 

протеомный профиль направлен на поддержание структурной целостности 

эпителиального барьера и стабильности обменных процессов в СО пищевода. 
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Повреждение на постэпителиальном уровне защиты СО пищевода 

сопровождается экспрессией галектина 1 (LGALS1, 14,7 kDA). Галектин 1 

является лектином, который связывается с гликанами клеточной поверхности и 

экстрацеллюлярного матрикса, оказывая, таким образом, влияние на клеточный 

цикл, адгезию, миграцию, пролиферацию и апоптоз [308]. Кроме этого, 

галектины способны действовать внутриклеточно и принимать участие в 

сигнальной трансдукции, взаимодействуя с другими белками цитоплазмы и 

ядра [309]. Названный белок в СО пищевода играет протективную роль за счет 

блокировки процессов неконтролируемой пролиферации и миграции клеток 

[270].  

Белком, присущим только РЭ В, стал цистатин А. Цистатин А (CSTA, 11 

kDA) выступает внутриклеточным ингибитором тиоловых протеиназ  [310], что 

приводит к высвобождению катепсина В. Данный процесс, в свою очередь, 

стимулирует апоптоз в результате протеолитической активации ряда каспаз, 

оказывая тем самым онкопротективное действие. Кроме этого, названный белок 

регулирует десмосом- опосредованную клеточную адгезию [77]. 

Таким образом, анализ белкового спектра пациентов с легкими и 

среднетяжелыми формами РЭ позволяет высказать предположение о 

превалирование белковых паттернов, ответственных за поддержание 

резистентности СО пищевода путем модуляции процессов пролиферации и 

апоптоза. 

 

4.1.5. Анализ протеомного спектра у больных 

с тяжелым эрозивным эзофагитом (градация С и D) 

 

Протеомный анализ у пациентов с РЭ градации С выявил 13 белков и 

наиболее значимая экспрессия была установлена для периплакина, статмина 1, 

проколлаген пролина, аденилат-киназы 1, белка S 100 A9, белка теплового 

шока 90, ингибитора миграции макрофагов (табл.4.8). Протеомный паттерн у 

пациентов с градацией РЭ D представлен 19 белками, во многом схожими с 
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градацией РЭ С, что, вероятно, связано с единым механизмом повреждения СО 

пищевода. При этом отмечается нарастание количества белков, что 

подчеркивает стадийность процесса повреждения и прогрессивный характер 

течения заболевания (табл.4.8).  

Ингибитор миграции макрофагов (MIF,32.6 kDa) - цитокин, 

продуцируемый активированными T-лимфоцитами, способный тормозить 

миграцию макрофагов [311]. В работе Yi Ren et al. (2005) показано участие 

этого белка в клеточной пролиферации, дифференцировке и процессах 

апоптоза. Ингибитор миграции макрофагов участвует в инактивации 

транскрипционного фактора р53, приводя к торможению процессов апоптоза 

поврежденных клеток в местах эрозий, а в последующем, и к 

неконтролируемому клеточному росту, что, возможно, является одним из 

пусковых факторов в каскаде пищеводного канцерогенеза. Кроме этого, 

указанный белок стимулирует процессы ангиогенеза на постэпителиальном 

уровне защиты [275].  
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Таблица 4.8  

Протеомный профиль слизистой оболочки пищевода при тяжелых формах эрозивного эзофагита  

 

Название белка Частота встречаемости Локализация белка Эффекты белка №в базе 

Swiss-Prot 

Mm 

кДа 

РЭ С РЭ D 

Периплакин 78% 26% Ядро, митохондрии, 

клеточная мембрана 

Связывание кадгеринов, структурный 

компонент цитоскелета 

O60437 20.4 

Статмин 1 75% 80% Цитоплазма Формирование цитоскелета,  

сигнальная трансдукция, связывание 

тубулина 

P16949 17.2 

Проколлаген пролин 69% - Внеклеточное  

пространство 

Регуляция оксидоредуктазной  

активности 

P02452 138.9 

Аденилат- киназа 1 66% - Цитоплазма Регуляция концентрации  

нуклеотидфосфатов в клетке 

P00568 21.6 

Ингибитор миграции 

макрофагов 

65% 40% Цитоплазма Регулятор цитокиновой активности P14174 12.4 

Кальпонин 1 - 64% Цитоскелет Организация цитоскелета Р51911 33.1 

Миоглобин - 63% Цитоплазма Компонент антиоксидантной системы Р02144 17.1 

Белок S 100 A9 53% 44% Мембрана Регуляция клеточного цикла,  P06702 13.2 
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дифференцировки 

Белок теплового шока 

90 

50% 23% Мембрана Регулятор АТФазной активности,  

регулятор активности  РНК 

P07900 83.2 

Протимозин α 49% 69% Ядро Регуляция пролиферации P06454 12.2 

Гамма цепь  

фибриногена 

49% 60% Внеклеточное  

пространство 

Связывание молекул  адгезии, белков P02679 94.9 

Альфа-1-кислый 

гликопротеин 

47% 64% Внеклеточное  

пространство 

Белок острой фазы, регулятор  

иммунного ответа 

P02763 44.1 

Аполипопротеин А1 - 39% Внеклеточное  

пространство 

Взаимодействие с белками теплового 

шока 

Р02647 30.7 

Белок теплового шока 

60 

 

25% - Митохондрии Связывание аполипопротеинов, 

Регулятор АТФ-азной активности 

P10809 57.9 

Кальмодулин 1 23% 82% Цитоплазма Ингибитор активности кальциевых  

каналов, регулятор апоптоза,  

воспаления 

P0DP23 16.8 

Корнулин 23% 40% Цитоплазма Регуляция эпителиальной  

дифференцировки, межклеточной  

адгезии 

Q9UBG3 53 
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Галектин 7 - 21% Ядро Обеспечение гетерофильной  

клеточно-клеточной адгезии 

Р47929 15 

Цепь тропомиозина 1 - 18% Цитоплазма Формирование  цитоскелета P09493 32.8 

Тропомиозин 2 - 18% Цитоплазма Формирование  цитоскелета P07951 33 

Элонгационный  

фактор Tu 

- 16% Митохондрии Связывание и регулирование  

активности ГТФ-азы, связывание РНК 

P49411 45 
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Белок S100 A9 (S100A9, 13.2 kDa), состоящий из 114 аминокислот, 

принадлежит к семейству белков, экспрессируемых геном S100, локализуется 

преимущественно в цитоплазме и ядре [108, 312]. Белок S100 A9 участвует в 

регуляции Са2+-опосредованных сигнальных путей, а также, вероятно, вовлечен 

в связывание с кератинами, управление клеточным циклом, воспаление, 

клеточную дифференцировку, реакцию на стресс, и может способствовать 

апоптозу через связывание цинка. Выявленный белок обладает 

канцеропротективным действием, и, по мнению Harsh Pawar et al. (2015), 

реализация этого механизма представлена следующим образом. В ответ на 

воспаление в СО пищевода происходит транзиторная экспрессия белка S100 

A9, при этом активируются циклооксигеназы с последующим инициированием 

метаболических канцерогенов. Канцерогены приводят к усилению функции  

р53, в результате чего происходит остановка клеточного цикла и репликации 

ДНК, а при выраженном стрессовом сигнале - запуск апоптоза [138]. 

Аденилат- киназа 1 (AK1, 21.6 kDa) является ферментом, регулирующим 

внутриклеточный уровень нуклеотидфосфатов [313]. В отношении клеточных 

линий при ЭЭ обеспечивает репаративные внутриклеточные процессы, и, по 

данным Liu Z. et al. (2011), ее активность значительно снижается в группе 

пациентов с АКП  [173].  

Проколлаген-пролин (CO1A1, 138.9 kDa) - белок, регулирующий 

оксидоредуктазную активность и внутриклеточные окислительные процессы 

[314]. Известно, что преобладание активно фагоцитирующих лейкоцитов 

характерно для острых этапов воспаления, при этом пролиферативные 

процессы связаны с активной деятельностью фибробластов, синтезирующих 

структурные компоненты внеклеточного матрикса и ответственных за 

восстановление соединительно-тканного каркаса. Это положение иллюстрирует 

работа Багликовой К.Е. (2007), в которой показано, что проколлаген- пролин 

стимулирует регенераторные процессы, способствуя заживлению эрозий [3]. 

Статмин 1 (STMN 1, 17.2 kDa) или онкопротеин 18, является одним из 

важных представителей семейства микротубул-дестабилизирующих белков, 
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играющих решающую роль в регуляции митоза [315]. Выраженная экспрессия 

статмина 1 связана с процессами клеточной пролиферации и адгезии клетки и 

экстрацеллюлярного матрикса через интегрины. По данным литературы 

статмин 1 является проонкогенным белком и способствует хромосомной 

нестабильности [137, 265]. 

Таким образом, комбинация белков у пациентов с РЭ С способствует 

регуляции клеточного цикла, дифференцировки, апоптоза, пролиферации.  

Протеомный паттерн эзофагобиоптатов при РЭ D представлен 

эпидермальным белком, связывающим жирные кислоты, кальмодулином 1, 

статмином 1, протимозином α, α 1 кислым гликопротеином, кальпонином, 

миоглобином, γ цепью фибриногена. Прослеживается четкая связь между 

функциональными особенностями комбинации зарегистрированных белков и 

площадью поражения СО пищевода. Поражение более 75% окружности 

пищевода и углубление зоны повреждения сопровождается сосудистыми 

тромбозами, что объясняет экспрессию γ цепи фибриногена. Увеличение зоны 

некроза при РЭ D cопряжено с неконтролируемой активацией апоптоза белком 

теплового шока 90 и процессами репаративной пролиферации (протимозин α). 

Антагонистическим действием в отношении белка теплового шока 90 

выступает белок S100 A 9, основной функцией которого является контроль 

апоптоза. 

Эпидермальный белок, связывающий жирные кислоты (FABP5, 15.1 kDa), 

-транспортер жирных кислот и липофильных веществ, способствует их 

переносу через вне- и внутриклеточные мембраны [316]. По данным Fang L.Y. 

et al. (2010) одним из возможных механизмов действия названного белка 

является модулирование матриксной металлопротеиназы 9, способствующей 

лизису эпителиальных тканей, а также местному протеолизу внеклеточного 

матрикса и миграции лейкоцитов [109]. 

Таким образом, общность механизмов повреждения для тяжелых форм 

РЭ характеризуется гетерогенной экспрессией белковых паттернов, 

разнонаправленных в отношении поддержания целостности СО пищевода с 
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вовлечением в патогенетический механизм ядерных и митохондриальных 

структур. 

 

4.1.6. Анализ протеомного спектра 

 у пациентов с пищеводом Барретта 

 

В соответствии с полученными результатами у пациентов с 

верифицированным ПБ экспрессируются  23 белка, из них значимо 6: 

инорганическая пирофосфатаза, статмин 1, элонгационный фактор Tu, белок 

теплового шока 60, тиоредоксин. Белками, присущими рассматриваемой 

группе, стали инорганическая пирофосфатаза, член 10 семейства 1 

альдокеторедуктаз (табл.4.9). При сравнительном анализе протеомных 

профайлов при различных градациях РЭ и ПБ обращает внимание широкий 

спектр белков, обеспечивающих регуляцию процессов на всех клеточных 

уровнях, в группе с ПБ. 

Таблица 4.9 

Протеомный профиль  

слизистой оболочки пищевода у пациентов с ПБ 

 

Название белка Частота 

встречае

мости 

Локализаци

я белка 

Эффекты белка №в базе 

Swiss-Prot 

Mm 

кДа 

Инорганическая 

пирофосфатаза 

 

 

78% Цитоплаз-

ма 

Связывание ионов магния, 

регулятор активности 

инорганической  

дифосфатазы 

Q15181 32.6 

Статмин 1 70% Цитоплаз-

ма 

Формирование  

цитоскелета, 

сигнальная трансдукция, 

связывание тубулина 

P16949 17.2 

Элонгационный 

фактор Tu 

67% Митохонд-

рии 

Связывание и 

регулирование активности 

ГТФ-азы, связывание РНК 

P49411 45 
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Белок  

теплового шока 

60 

66% Митохонд-

рии 

Связывание 

аполипопротеинов, 

регулятор 

АТФ-азной активности; 

P10809 57.9 

Тиоредоксин 

 

 

60% Цитоплаз-

ма, ядро 

Регулятор  

оксидоредуктазной  

активности 

P10599 11.5 

Периплакин 60% Митохонд-

рии 

Связывание кадгеринов, 

структурный компонент 

цитоскелета 

O60437 20.4 

Гамма-цепь 

фибриногена 

54% Внеклеточ-

ное 

пространст

во 

Связывание молекул  

адгезии, белков 

P02679 94.9 

Цепь  

тропомиозина 1 

50% Цитоплаз-

ма 

Формирование  

цитоскелета 

P09493 32.8 

Регуляторная 

легкая цепь 2 

миозина 

50% Цитоплаз-

ма 

Связывание ионов  

кальция, миозина 

P10916 19.7 

Член 10  

семейства  

1альдо-

кеторедуктаз 

46% Внеклеточ-

ное 

пространст

во 

Регулятор активности 

альдо-кеторедуктаз 

O60218 35.9 

Тропомиозин  2 

 

45% Цитоплаз-

ма 

Формирование  

цитоскелета 

P07951 33 

Ингибитор  

миграции  

макрофагов 

41% Цитоплаз-

ма 

Регулятор цитокиновой  

активности 

P14174 12.4 

Белок теплового 

шока 90 

33% Мембрана Регулятор АТФ-азной  

активности и 

активности РНК 

P07900 83.2 

Кальмодулин  1 

 

31% Цитоплаз-

ма 

Ингибитор активности 

кальциевых каналов 

P0DP23 16.8 

Аденилат-

киназа 1 

 

30% Цитоплаз-

ма 

Регулятор активности  

аденилат- киназы 

Р00568 21.6 

Альфа -1  

кислый  

26% Внеклеточ-

ное 

Белок острой фазы,  

регулятор иммунного  

P02763 44.1 
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гликопротеин 1 пространст

во 

ответа 

Аннексин  А 1 

 

25% Цитоплаз-

ма, ядро 

Регуляция  

воспалительного ответа 

P04083 38.7 

Проколлаген-

пролин 

 

20% Цитоплаз-

ма 

Регулятор  

оксидоредуктазной  

активности 

B3KTQ9 60.9 

Галектин 1 

 

 

 

19% Внеклеточ-

ное 

пространст

во 

Участие в сигнальной 

трансдукции 

P09382 14.7 

АТФаза 

эндоплазматиче

ского 

ретикулума 

16% Эндоплаз-

матический 

ретикулум 

Активность АТФ-азы O14983 89.3 

Стратифин 

 

 

 

13% Цитоплаз-

ма, ядро 

Ингибитор 

протеинкиназы, 

связывание белков 

межклеточных контактов 

P31947 27.7 

Гамма цепь 

АТФ-синтазы 

11% Мембрана Регулятор 

ферментативной 

активности, регулятор 

протон-

транспортирующей 

активности  

АТФ-синтазы 

Q01908 15 

Креатинкиназа 

М-типа 

10% Цитоплаз-

ма 

Регулятор креатин-

киназной активности 

P06732 43.1 

 

Экспрессия статмина 1 сопряжена с высоким риском дисплазии в группе 

пациентов с ПБ за счет дестабилизации микротрубочек [64]. Белок теплового 

шока 60 (HSPD1, 57.9 kDA)-молекулярный шаперон, который участвует в 

фолдинге и сборке митохондрий, а также облегчает протеолитическую 

деградацию неправильно свернувшихся или денатурированных белков [317]. В 

работе Faried A. et al. (2004) показано, что названный белок активируется в 

условиях окислительного стресса и играет протективную роль в отношении 
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трансформации СО пищевода в метапластические и диспластические линии, 

что может быть связано с его ролью в качестве шаперона, содействующего 

индукции апоптоза [110]. Тиоредоксин (TXN,11.5 kDA) - редокс-белок, 

состоящий из 104 аминокислот. Тиоредоксин путем модуляции 

оксидоредуктазной активности регулирует активность ряда ферментов: апоптоз 

сигнал-регулирующей киназы 1, протеинкиназыс, α, δ, ε и ζ [318]. Тиоредоксин 

подавляет транскрипционный фактор р53 и усиливает процессы гипоксии и 

ангиогенеза, способствуя выработке белка 1, стимулируемого гипоксией [319]. 

Элонгационный фактор Tu (EEF1A1, 45 kDA) - мономерный белок, 

взаимодействующий с рибосомами и обеспечивающий процесс элонгации 

трансляции [320]. Кроме того, он может участвовать в организации 

митотического аппарата, регуляции развития и старения клетки за счет 

связывания никотинамидадениндинуклеотида, а также трансдифференцировки 

[321]. По результатам исследования Qi Y. et al. (2005) названный белок играет 

протективную роль в отношении клеточных линий пищеводного канцерогенеза 

[220]. Инорганическая пирофосфатаза (ENPP1, 32.6 kDA) является ферментом, 

катализирующим преобразование одной молекулы пирофосфата в два иона 

фосфата [322]. Функции этого фермента играют решающую роль в липидном 

обмене (включая синтез и деградацию липидов), а также в синтезе ДНК. 

Инорганическая пирофосфатаза рассматривается как белок с эзофагеальным 

проонкогенным потенциалом ввиду высокой потребности раковых клеток в 

фосфатах [84]. 

В группе пациентов с ПБ отмечена значимая экспрессия периплакина, 

который при катаральных и легких формах РЭ выполняет, очевидно, 

протективную роль. Известно, что мутации и эпигенетические изменения 

приводят к трансформации СО пищевода в метапластические и 

диспластические клеточные линии. Указанные изменения происходят в 

результате сайленсинга генов в ходе гиперметилирования ДНК через цитозин и 

гуанин. Клинический интерес представляет работа Takeshi Otsubo et al. (2015), 

где показано, что у пациентов с АКП периплакин выступает одной из мишеней 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842128/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1915
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названного процесса, что предполагает его участие в онкотрансформации ПБ в 

АКП [249]. 

Выявление в белковых композициях γ цепи фибриногена при тяжелых 

градациях РЭ и ПБ может быть связано с сосудистым тромбозом, вследствие 

повреждений на постэпителиальном уровне [117].Член 10 семейства 

альдокеторедуктаз 1 (AKR1B10,35.9 kDA)- НАДФ- зависимая оксидоредуктаза, 

играющая активную роль в восстановлении карбонильных соединений до 

спиртов, а в последующем, участвующая и в метаболизме ксенобиотиков, 

воспалительных реакциях [323]. Кроме этого, названный белок участвует в 

метаболическом пути ретиноевой кислоты, которая регулирует клеточную 

дифференцировку и осуществляет рост- супрессивные эффекты в 

трансформированных клетках, негативно регулирует апоптоз, стимулирует 

транспорт желчных кислот, приводя к гипоксии [79]. 

 
Таблица 4.10 

Дифференциальная экспрессия белков в группе 

пищевода Барретта в зависимости от характера рефлюктата 

 

Характер 

рефлюктата 

Белок Локализация 

белка 

Эффекты белка №в базе 

Swiss-

Prot 

Mm 

кДа 

Кислый и 

слабокислый 

Кальмодулин 1 Цитоплазма Ингибитор  

активности  
кальциевых каналов 

P0DP23 16.8 

Аденилат- 

киназа 1 

Цитоплазма Регулятор  
активности  

аденилат- киназы, 

репарация тканей 

Р00568 21.6 

Щелочной и 

слабощелоч

ной 

Галектин 1 Внеклеточное 

пространство 

Участие в  

сигнальной  
трансдукции 

P09382 14.7 

 

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют, что комплекс 

белков, состоящий из тропомиозина 2 (TPM2, 33 kDA), регуляторной цепи 
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миозина 2 (MYL2, 19.7 kDA) и цепи тропомиозина 1(TPM1, 32.8kDA), имеет 

направленное онкосупрессивное действие за счет реверсии неопластического 

фенотипа, антиангиогенной активности, индукции медленных темпов роста, 

цитоскелетной организации в клеточных линиях [115]. 

Кроме этого, в группе пациентов с ПБ был изучен протеомный профиль в 

зависимости от характера рефлюктата. При сравнении групп отмечается 

экспрессия 3-х белков отличия (табл.4.10). При преимущественно 

слабощелочном характере рефлюктата экспрессируются кальмодулин 

1(CALM1, 16,8 kDa), ингибирующий активность Са2+- каналов и регулирующий 

клеточные взаимодействия, и аденилат-киназа 1, по-видимому, 

экспрессирующаяся в ответ на продукцию кальмодулина 1 как репаративный 

белок [88, 173, 243]. В группе с преобладанием кислого рефлюкса 

дифференциально экспрессируется галектин 1, отвечающий за связывание 

гликопротеинов, ламинина и являющийся сигнальной молекулой процессов 

трансдукции [324]. 

 

4.2. Анализ протеомного спектра у больных ГЭРБ 

в зависимости от характера рефлюктата 

 

С целью определения влияния свойств рефлюктата на течение ГЭРБ 

рассмотрен протеомный профиль СО пищевода в зависимости от его характера. 

Оценивались белки, дифференциально экспрессирующиеся в группах больных 

с преимущественно кислым и щелочным рефлюктатом.  

В группе пациентов с преимущественно кислым рефлюксом отмечена 

экспрессия кальпонина1 и цистатина А. Кальпонин 1 (CNN1.31 kDa) основной 

белок гладко-мышечных клеток, обеспечивающим стабильность цитоскелета, 

путем регуляции внеклеточных киназ [325]. Экспрессия вышеуказанных 

белков, очевидно, направлена на поддержание целостности цитоскелета через 

десмосомы СО и активацию апоптоза в отношении некротизированных клеток 

[77]. 
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В основе действия желчных кислот на СО пищевода лежат процессы 

гипоксии, что подтверждается экспрессией белка 1, стимулируемого гипоксией, 

прохибитина 2, тиоредоксина, при этом гипоксия является туморогенным 

фактором c высоким злокачественным потенциалом. Кроме этого, компоненты 

дуоденального содержимого оказывают у этой категории пациентов 

деструктивное действие на Е-кадгерины, что и объясняется экспрессией 

винкулина. Винкулин (VCL, 24.9 kDa) - актин-связывающий белок, 

преимущественно локализующийся в области кадгерин-опосредованных 

межклеточных соединений и интегриновых рецепторов клеточной мембраны 

[326]. Белок играет ключевую роль в формировании фокальной адгезии, 

пролиферации клеток и регуляции актин-цитоскелета. Повышенная экспрессия 

винкулина связана с нарушением целостности СО пищевода, закономерное 

снижение названного белка наблюдается при АКП [157]. 

Белок 1, стимулируемый гипоксией (HIF1A,92.6 kDa) является 

гетеродимерным протеином, активатором ангиогенеза и одним из участником 

пусковых механизмов апоптоза неповрежденных клеток СО пищевода. Следует 

подчеркнуть, что, его экспрессия напрямую коррелируют с активностью 

тиоредоксина, участвующим в регуляции про- и антиоксидантного баланса 

[219, 327].  

Таким образом, белки, экспрессируемые в рассмотренной группе, 

выступают как пусковые факторы в прогрессировании ГЭРБ за счет 

поддержания гипоксии и неконтролируемого апоптоза, что характеризует их 

как более агрессивные в сравнении с белками, идентифицированными в группе 

с кислым характером рефлюктата. Исключение составляет винкулин в группе 

пациентов с щелочным характером рефлюктата, экспрессия которого 

направлена на поддержание целостности СО пищевода. 
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4.3. Иммуногистохимическая оценка экспрессии Е-кадгерина 

 

E- кадгерин - одна из центральных молекул клеточной адгезии в 

эпителиальных тканях, локализованная на мембране и участвующая в 

образовании адгезионных контактов, являющихся характерной особенностью 

этих тканей. Установлено, что в тканях взрослого человека именно E-кадгерин 

участвует в формировании эпителиального пласта [74, 75]. 

Экспрессия Е-кадгерина оценивалась ИГА полуколичественным и 

количественным методами. Полуколичественная оценка проводилась в 

многослойном плоском эпителии, в покровном эпителии желудочного типа, в 

зонах кишечной метаплазии, а также в железах пищевода.  

Таблица 4.11 

Уровень экспрессии Е-кадгерина у больных с НЭРБ и 

КЭ в зависимости от характера рефлюктата 

 

Субстрат исследования Экспрессия Е-кадгерина 

(УЕОП) 

р<0,05 

 Группы наблюдения 

1К 1Щ 

Многослойный плоский эпителий  122,3±31,2 95,12±29,2* 0,56 

Покровный эпителий  

желудочного типа 

96,51±23,64* 85,3±18,60* 0,43 

Кардиальные железы 84,18±9,4 80,36 - 

 

1 К- кислый рефлюкс, 1 Щ-щелочной и слабощелочной рефлюкс. 

* - статистическое различие между группами наблюдения и здоровых  

волонтеров (p<0,05) 

 

Экспрессия Е-кадгерина в группе здоровых добровольцев 

регистрировалась на мембране многослойного плоского и покровного эпителия 
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желудочного типа, а также в кардиальных железах и составила: 140,53±10,6 

УЕОП; 128,97±9,35 УЕОП и 121,55±6,98 УЕОП, соответственно, что было 

принято за диапазон релевантных значений нормальных величин.  

Для изучения особенностей продукции Е-кадгерина в СО пищевода в 

зависимости от состава гастроэзофагеального рефлюктата было проведено 

внутригрупповое разделение пациентов на две основные подгруппы с 

литерами: К и Щ, отражающими pH рефлюктата, как кислый и щелочной. 

Как следует из данных, преставленных в таблице 4.11, при НЭРБ и КЭ 

отмечалось незначительное снижение экспрессии Е-кадгерина в многослойном 

плоском эпителии в группе 1К и 1,5 кратное снижение экспрессии изучаемого 

показателя во 1Щ (табл. 4.11). Различия в продукции Е-кадгерина в 

многослойном плоском эпителии и в покровном эпителии желудочного типа 

были статистически незначимы. 

Таблица 4.12 

Уровень экспрессии Е- кадгерина у больных с тяжелым 

ЭЭ в зависимости от характера рефлюктата 

 

Субстрат исследования Экспрессия Е-кадгерина 

(УЕОП) 

р<0,05 

 Группы наблюдения 

2К 2Щ 

Многослойный плоский эпителий  115,3±35,2* 72,76±26,9* 0,019 

Покровный эпителий желудочного 

типа 

89,51±27,64* 44,14±15,90* 0,005 

Кардиальные железы 34,18±6,7* 28,65 - 

 

2 К- кислый рефлюкс, 2 Щ-щелочной и слабощелочной рефлюкс. 

* - статистическое различие между группами наблюдения и здоровых  

волонтеров (p<0,05) 
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При ЭЭ межгрупповые различия в экспрессии Е-кадгерина были 

зарегистрированы во всех изучаемых образцах: в многослойном плоском и 

покровном эпителии желудочного типа, в кардиальных железах (табл.4.12). 

Так, в целом по 2К группе, зарегистрировано снижение экспрессии Е-кадгерина 

до уровня 115,3±35,2 УЕОП (рис. 7 А). В 2Щ группе выявлены аналогичные 

статистически значимые изменения экспрессии Е-кадгерина. Так, в среднем по 

группе, зарегистрировано 2-х кратное снижение экспрессии изучаемого белка 

относительно значений, полученных при кислом характере рефлюктата, 

составившее - 72,76±26,9 УЕОП (р=0,019) (рис.7А).  

Изменения экспрессии Е-кадгерина в покровном железистом эпителии 

кардиального отдела пищевода имели аналогичную направленность. Так, 

независимо от характера рефлюктата констатировано снижение средних 

значений экспрессии Е-кадгерина, составившее: 89,51±27,64 УЕОП и 

44,14±15,90 УЕОП (рис.7 Б), соответственно, что в 1,5 и 2,9 раза было ниже, 

чем в группе здоровых волонтеров (р =0,005).  

Таблица 4.13 

Уровень экспрессии Е-кадгерина 

 у больных с пищеводом Барретта в зависимости от характера рефлюктата 

 

Субстрат исследования Экспрессия Е-кадгерина 

(УЕОП) 

р<0,05 

 ПБ 

ПБК ПБЩ 

Многослойный плоский 

эпителий  

69,1±5,5 38,5±5,0* 0,02 

Покровный железистый 
кардиального типа 

49,2 ±9,2 36,4±12,5* 0,17 

Кишечная метаплазия  59,9±14,5 28,6±2,7* 0,008 

 

* - статистическое различие между больными с ПБ и НЭРБ (p<0,05) 
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В железах кардиального отдела пищевода в обеих исследовательских 

группах зарегистрирована минимальная мембранная экспрессия Е-кадгерина, 

составившая, в среднем, по группам 34,18±6,70 УЕОП и 28,65 УЕОП 

соответственно. 

Сравнение экспрессии Е-кадгерина у пациентов с ПБ проведено в 

многослойном плоском и покровном железистом эпителии, а также в элементах 

кишечной метаплазии.  У пациентов группы ПБК в многослойном плоском 

эпителии регистрировалось 1,5 кратное снижение экспрессии Е-кадгерина, 

составившее 69,11±5,52 УЕОП, в то время, как в группе ПБЩ, при щелочном 

характере рефлюктата, снижение экспрессии изучаемого белка составило, в 

среднем по группе, 38,52±5,01 УEОП (р=0,019), что практически в 3 раза было 

ниже, чем в группе больных с НЭРБ.  

Более значимое снижение экспрессии Е-кадгерина было констатировано 

при ИГА исследовании покровного железистого эпителия и  в участках 

кишечной метаплазии. Так, в группе больных с преимущественно кислым 

характером рефлюктата средние значения экспрессии Е-кадгерина находились 

на уровне: 49,2±9,21 УЕОП и 59,98±14,50 УЕОП соответственно (рис.7 Б). 

Максимальное снижение экспрессии изучаемого показателя было 

зарегистрировано у больных с щелочным характером рефлюктата (рис. 8 А,Б), 

составившее в среднем по группе 36,38±12,5 УЕОП, что в 2,5 раза было ниже, 

чем в группе с кислым рефлюксом и в 3,5 раза ниже, чем у здоровых 

волонтеров . Аналогичное снижение экспрессии Е-кадгерина зарегистрировано 

в зонах кишечной метаплазии (рис.8 В). Так, в группе ПБК констатировано 

более чем 2-х кратное снижение экспрессии Е-кадгерина, составившее в 

среднем по группе 59,98±14,50 УЕОП. В группе больных ЭЭ, ассоциированным 

с щелочным характером рефлюктата, зарегистрирован минимальный уровень 

мембранной экспрессии Е-кадгерина, составивший 28,59±2,7 УEОП (р=0,008) 

(табл.4.13). 
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 А Б 

Рисунок 7. Изменения экспрессии Е-кадгерина при кислом характере 

рефлюктата (иммуногистохимическое исследование с антителами  

к Е- кадгерину). 

А. Пациент К. Равномерная выраженная мембранная экспрессия Е- кадгерина в 

многослойном плоском эпителии и покровном желудочном эпителии СО 

кардиоэзофагеального перехода, увеличение Х100.  

Б. Пациент Л. Незначительно неравномерная умеренно выраженная 

мембранная экспрессия Е- кадгерина в многослойном плоском эпителии и в 

зонах кишечной метаплазии при ПБ, увеличение Х40 
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Рисунок 8. Изменения экспрессии Е- кадгерина при щелочном характере 

рефлюктата (иммуногистохимическое исследование с антителами к Е-

кадгерину). 

А. Пациент Р. Неравномерно резко сниженная (+) мембранная экспрессия Е-

кадгерина в многослойном плоском эпителии и кардиальных железах, 

увеличение Х 100 

Б. Умеренно сниженная (++) в базальных отделах клеток мембранная 

экспрессия Е- кадгерина в покровном желудочном эпителии в зоне 

кардиоэзофагеального перехода, увеличение Х 200 

В. Отсутствие экспрессии Е- кадгерина в зонах кишечной метаплазии при ПБ, 

увеличение Х 200 

 

Таким образом, установлено, что клинические случаи ГЭРБ и ПБ, 

связанные с рефлюксом дуоденального содержимого, сопровождаются 

значимым снижением экспрессии Е-кадгерина в СО пищевода, 

преимущественно в многослойном плоском и метаплазированном эпителии. 

Очевидная роль высокого повреждающего потенциала щелочного рефлюктата в 

отношении гистоархитектоники СО пищевода обусловлена следующими 

факторами. Во-первых, протеолизом Е-кадгерина под воздействием солей 

желчных кислот и трипсина [154, 166, 201, 248]. Во-вторых, дезоксихолевая 

кислота, входящая в состав щелочного рефлюктата, снижает экспрессию Е- 

кадгерина [214], а также повреждает ДНК клеток эпителия пищевода путем 
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нарушения регуляции генов, вовлеченных в цилиндрическую и 

плоскоклеточную дифференцировку [74, 188, 189, 209, 214, 258].  

Уточнение механизмов прогрессирования ГЭРБ и роли белков 

межклеточной адгезии в этом процессе, вероятно, позволит расширить 

возможности терапии заболевания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ГЭРБ сохраняет лидирующие позиции в современном  

эпидемиологическом рейтинге кислотозависимых заболеваний ЖКТ.  

Длительная экспозиция и агрессивный характер рефлюктата приводят к 

эрозивно- язвенным поражениям СО пищевода и сопровождаются высокими 

рисками развития таких осложнений как стриктуры пищевода, пищеводные 

кровотечения, трансформация многослойного плоского эпителия СО в 

цилиндрический по кишечному типу - ПБ, что, в свою очередь, сопряжено с 

АКП [5]. Естественно, это определяет научно-практический интерес к данной 

проблеме и заставляет продолжать ее активное изучение. 

Установлено, что большинство патологических изменений в  клетках, 

тканях, отдельных органах характеризуются отклонением от 

физиологического белкового профиля организма здорового человека. 

Изучение выявленных белков с помощью современных биоинформационных 

подходов, их физиологических функций, а также анализ  изменений при 

различных заболеваниях и в ответ на проводимую терапию являются 

основными задачами протеомики. Более того, методы сравнительной 

протеомики позволяют назвать белковые предикторы заболевания и новые 

«мишени» для таргетной терапии. При ГЭРБ, в целом, картина изменений в 

протеоме СО пищевода остается малоизученной, хотя для ряда белков 

зарегистрированы разнонаправленные изменения их уровня.  

С учетом изложенного целью исследования явилось установление 

клинико-патогенетического и диагностического значения протеомного 

дисбаланса в СО пищевода при ГЭРБ. В исследование включено 145 

пациентов с ГЭРБ (89 - женщин и 59 - мужчин), в возрасте 19-75 лет 

(средний возраст 48±14,2 лет) и 15 пациентов с осложненным течением 

заболевания в форме ПБ (5 - женщин и 15 -мужчин), средний возраст 46,2±15 

лет. На основании комплексного обследования больных было сформировано 

4 исследовательские группы. I группа - 52 больных НЭРБ и 39 пациентов с 
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КЭ,  II (среднетяжелые формы заболевания) - с градацией РЭ А и В  (20 и 15 

пациентов соответственно), III - 14 пациентов с градацией РЭ С и 5 

пациентов с градацией РЭ D, IV (осложнённое течение) - 15 пациентов с ПБ. 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых добровольцев.  

В настоящем исследовании протеом СО пищевода  и его 

вариабельность изучены при анализе белковой композиции у 45 пациентов с 

ГЭРБ и в группе здоровых. В качестве материала для исследования был 

выбран биосубстрат заболевания с максимально выраженными 

воспалительными изменениями - СО пищевода, исследование сывороточных 

маркеров, ввиду отсутствия системного характера воспаления при ГЭРБ, 

посчитали непродуктивным. 

В ходе исследования был идентифицирован 61 белок, для 57 из них 

определена тканевая принадлежность. Из числа идентифицированных белков 

в группе здоровых тканевая принадлежность к пищеводу выявлена для 4-х: в 

их числе корнулин, муцин 21, муцин 22, кальпаин 14, играющих ключевую 

роль в поддержании функции преэпителиального и эпителиального барьера 

СО пищевода. Также, в группе здоровых добровольцев были 

идентифицированы 11 часто экспрессирующихся белков, преимущественно 

локализованных во внутриклеточном пространстве: муцин 21, 22, кератин 6 

С тип 2, кальпаин 14, кератин 4 тип 2, кератин 13 тип 1, корнулин, 

транглутаминаза 1,3, инсулиноподобный фактор роста 1, пролин 

обогащенный белок 1а. В настоящем исследовании был проанализирован 

белковый спектр в разных отделах  СО пищевода. В эзофагобиоптатах 

проксимальной части пищевода установлен 21 белок, при этом повышенная 

экспрессия (более 60%)  со статистически значимыми различиями частоты 

встречаемости белка в двух сегментах пищевода отмечена для α 1 кислого 

гликопротеина (p=0,009),  кальмодулина (p=0,001), кератина тип 1 форма 25 

(p=0,0007), (p<0,05).  и статистически значимой тенденцией к  различию 

частоты для корнулина (p=0,08), γ-цепи фибриногена (p=0,02) (p<0,10). При 

этом белковый спектр дистальной части СО пищевода отличался 
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значительной гетерогенностью протеомных профайлов по функциональным 

особенностям, а также преимущественно их внутриклеточной локализацией. 

Наиболее выраженная экспрессия (более 60%) со статистически значимыми 

различия частоты встречаемости белка в двух сегментах пищевода отмечена 

для периплакина (p=0,00004), аннексина А1 (p=0,0003), белка теплового 

шока 90 (p=0,0009) (p<0,05). Установлены белки, встречающиеся с частотой 

более 60% в эзофагобиоптатах как проксимальной, так и дистальной части 

пищевода: γ-цепь фибриногена и корнулин. Сравнительный анализ белкового 

профиля дистальной и проксимальной частей верхнего отдела 

пищеварительной трубки свидетельствует о диффузной реакции СО 

пищевода на повреждающее действие рефлюктата, где в дистальной части 

функционирующее большинство белков направлены на реализацию 

противовоспалительного ответа, а в проксимальной - на поддержание 

целостности цитоскелета. Учитывая тот факт, что основной мишенью при 

ГЭРБ является дистальный отдел пищевода, для дальнейшего исследования 

проводился анализ биологического материала, полученного при 

эзофагобиопсии из указанного отдела.  

 Результаты исследования показали, что в протеомном профиле 

эзофагобиоптатов СО пациентов с НЭРБ и КЭ идентифицирован белковый 

паттерн, представленный 24 протеомными профайлами, при этом экспрессия 

более 60% выявлена для белка теплового шока 90, аннексина А1, 

периплакина, α-1 кислого гликопротеина 1, основными функциями, которых 

являлись поддержание целостности белковых структур и межклеточной 

адгезии, связывание РНК. При РЭ А зарегистрирована высокая степень 

разнородности установленных белков, что, возможно, объясняется 

повреждением целостности СО пищевода. В данной категории больных 

выраженная экспрессия выявлена для миоглобина, галектина 7, γ цепи 

фибриногена. Белковая композиция в СО пищевода у пациентов с РЭ В по 

своим количественным характеристикам и качественному составу была 

практически аналогична. Наиболее значимая экспрессия отмечена для 
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периплакина, галектина 1, белка теплового шока. Таким образом, анализ 

белкового спектра пациентов с легкими и среднетяжелыми формами РЭ 

позволяет высказать предположение о превалирование белковых паттернов, 

ответственных за поддержание резистентности СО пищевода путем 

модуляции процессов пролиферации и апоптоза. 

Протеомный анализ у пациентов с РЭ более высокой градацией 

тяжести воспаления - С, выявил 13 белков, и наиболее значимая экспрессия 

была установлена для периплакина, статмина 1, проколлаген пролина, 

аденилат- киназы 1, белка S 100 A9, белка теплового шока 90, ингибитора 

миграции макрофагов. Практически аналогичный протеомный паттерн был 

констатирован при градации РЭ D,  с преобладанием эпидермального белка, 

связывающего жирные кислоты, кальмодулина 1, статмина 1, протимозина α, 

α 1 кислого гликопротеина, кальпонина, миоглобина, γ цепи фибриногена, 

что, вероятно, связано с единым механизмом повреждения СО пищевода. 

Обращает на себя внимание нарастание количества белков, что подчеркивает 

стадийность процесса повреждения и прогрессивный характер течения 

заболевания. Более того прослеживается четкая связь между 

функциональными особенностями комбинации зарегистрированных белков и 

площадью поражения СО пищевода. Поражение более 75% окружности 

пищевода и углубление зоны повреждения сопровождается сосудистыми 

тромбозами, что объясняет экспрессию γ цепи фибриногена. Увеличение 

зоны некроза при РЭ D cопряжено с неконтролируемой активацией апоптоза 

белком теплового шока 90 и процессами репаративной пролиферации 

(протимозин α). Антагонистическим действием в отношении белка теплового 

шока 90 выступает белок, основной функцией которого является контроль 

апоптоза. Таким образом, на основании вышеописанного, общность 

механизмов повреждения для тяжелых форм РЭ характеризуется 

гетерогенной экспрессией белковых паттернов, разнонаправленных в 

отношении поддержания целостности СО пищевода с вовлечением в 

патогенетический механизм ядерных и митохондриальных структур. 
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Учитывая механизмы развития ГЭРБ был проанализирован белковый 

профиль СО пищевода в зависимости от преобладающего состава 

рефлюктата. Установлено, что в группе пациентов с преимущественно 

кислым рефлюксом имеет место экспрессия кальпонина 1 и цистатина А, 

очевидно, направленная на поддержание целостности цитоскелета через 

десмосомы СО и активацию апоптоза в отношении некротизированных 

клеток. В основе действия основного компонента преимущественно 

щелочного рефлюктата лежат процессы гипоксии, что подтверждает 

экспрессия белка 1, стимулируемого гипоксией, прохибитина 2, 

тиоредоксина, при этом гипоксия позиционируется как туморогенный фактор 

c высоким онкогенным потенциалом. Кроме этого, компоненты 

дуоденального содержимого оказывают деструктивное действие на Е-

кадгерины, что и объясняет повышенную экспрессию винкулина.  

Особый интерес вызывают результаты, полученные у  пациентов с 

верифицированным ПБ. В данной клинической ситуации  экспрессируются  

23 белка, из них значимый уровень установлен для 6-ти: инорганическая 

пирофосфатаза, статмин 1, элонгационный фактор Tu, белок теплового шока 

60, тиоредоксин. Белками, присущими рассматриваемой группе, стали 

инорганическая пирофосфатаза, член 10 семейства 1 альдокеторедуктаз.  

Полученные данные о характере белковой экспрессии и комбинации 

установленных белков при ПБ указывают на перспективность использования 

данной информации в качестве дополнительного диагностического критерия.  

Сравнительный анализ частоты встречаемости установленных белков 

при разных градациях РЭ и ПБ подтверждает концепцию прогрессии 

воспаления при ГЭРБ (табл.1). Так, с высокой степенью значимости (p<0,05) 

показано, что белок теплового шока 60, кальпонин 1, элогационный фактор 

Tu, эпидермальный белок, связывающий жирные кислоты, статмин 1, 

тиреодоксин, аденилат- киназа 1 отражают динамику изменений в СО 

пищевода. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ частоты встречаемости белков  

в слизистой оболочке пищевода в зависимости от тяжести ГЭРБ 

Белки Группы наблюдения 

(частота выявления, %) 

Группы сравнения 

(достоверность 

частоты) 

0.1 < p <0,05) 

I 

группа 

n= 

II 

группа 

n= 

III 

группа 

n= 

I - II I - III  II - III  

α 1 кислый 

гликопротеин 

38,6% 55,5% 26% *** *** 0,039* 

Аннексин А 1 58,6% - 25% - 0,012* - 

Белок  S 100 A9 18,1% 44,4% - 0,05** - - 

Белок теплового 

шока 60 

18,1% 25% 66% *** 0,022* 0,037* 

Белок теплового 

шока 90 

71,8% 33,3% 33% 0,06** 

 

0,034* 

 

*** 

Галектин 7 60% 20% - 0,04* - - 

Кальпонин 1 9% 60% - 0,003* - - 

Элонгационный 

фактор Tu 

- 20% 67% - - 0,0002

* 

Эпидермальный 

белок, 

связывающий 

жирные кислоты 

9,1% 88% - 0,00001* - - 

Кальмодулин 1 13,6% 55,5% 31% 0,002* - - 

Миоглобин 36,3% 60% - 0,02* -  

Периплакин 71,8% 44,4% 60% *** *** *** 

Цепь 

тропомиозина 1 

13,6% 20% 50% *** 0,02* *** 

Регуляторная 

легкая цепь 2 

миозина 

9% - 50% - 0,007* - 

Статмин 1 13,6% 77,7 70% 0,0003* 0,001* *** 

Тропомиозин 2 31,8% 20% 45% *** *** *** 
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Тиреодоксин 18,1% - 60%  0,01 - 

Протимозин α 45,4% 55,5% - 0,05** - - 

Аденилат-киназа 1 - 66% 30% - - 0,03 

 

Примечание: I –легкое течение ГЭРБ, II – среднетяжелое и тяжелое течение 

ГЭРБ, III –пищевод Барретта; 

* - р < 0,05- различия статистически значимы, ** - тенденция различия (0,05 < 

р < 0,1), *** – различия статистически незначимы (р > 0,1). 

Современные биоинформационные подходы с использованием данных 

реактома человека детализирует молекулярные механизмы повреждения 

пищевода следующим образом: 

1. Активация процессов свободно-радикального окисления и снижение 

активности систем антиоксидантной защиты в эпителии пищевода (напр., 

детоксикация свободно-радикального окисления, сигнальный путь регуляции 

гомеостаза кислорода белком 1, стимулируемым гипоксией, сигнальный путь 

активации и регуляции эндотелиальной NO; рис. 9). 

2.Формирование измененного сосудистого тонуса на уровне пищевода 

с нарушением трофики клеток СО и изменением процессов ангиогенеза 

(сигнальный путь, опосредуемый интегринами в ангиогенезе; рис. 10). 

3.Нарушение процессов энергообразования в эпителии пищевода 

(напр., транспорт электронов в дыхательной цепи, синтез АТФ на основе 

хемиосмотических связей и энергии путем расщепления белков; рис.11). 

4. Нарушение баланса апоптоза и выживания  эпителиоцитов СО 

пищевода (напр., сигнальные пути модуляции апоптотических процессов,  

mTOR сигнальный путь, MAPK сигнализация, патобиохимический путь 

семейства NF-kB, опосредуемый рецептором 1 типа к ФНО α сигнальный 

путь; рис.12). 

5. Нарушение цитоструктуры и сократительной функции в 

субклеточных структурах эпителия пищевода (напр., сигнальный путь 
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разрушения ЭЦМ эпителиоцита, процесс кератинизации, стабилизация и 

расширение  E-кадгериновых соединений; рис. 13). 

6. Нарушение структуры и плотности рецепторных структур 

эпителиоцитов (напр., регуляторные сетевые взаимодействия, опосредуемые 

глюкокортикоидными рецепторами, сигнальные пути, опосредуемые Toll-

подобными рецепторами, рецепторами GPCR; рис.14). 

7. Изменение процессов метаболизма в эпителиоцитах пищевода  

(напр., изменение метаболизма белков, сигнальные пути, опосредуемые  

FOXA2 и FOXA3 транскрипционными факторами;  рис. 15). 

8. Изменение баланса функционирования системы локального 

иммунитета с привлечением различных генераций клеток иммунной системы 

организма пациента с разными стадиями ГЭРБ (напр., изменения в локальной 

системе врожденного иммунитета; цитокиновая сигнализация в локальной 

иммунной системе; IL-4 и IL- 13 опосредуемая сигнализация в клетке; 

опосредуемая рецепторами B-лимфоцитов внутриклеточная сигнализация, 

дефензины; рис.16). 

9. Нарушение гемостазиологических процессов на уровне основных 

структурных оболочек пищевода (напр., ускорение образования 

микротромбов, активация системы комплемента и коагуляционного каскада; 

рис. 17). 

10. Активация процессов неопластической клеточной пролиферации 

клеток эпителия пищевода (патобиохимические пути канцерогенеза; рис. 18). 

 

          Анализ функциональных взаимосвязей – одна из наиболее 

информационных технологий современной биоинформатики. Ниже на 

рисунках представлены примеры некоторых ключевых патобиохимических 

путей развития патологии пищевода на уровне клетки с участием, 

обнаруженных в исследовании молекул белков, продемонстрировавших 

различную интенсивность экспрессии в биоптатах СО пищевода пациентов с 

КЭ, РЭ разной степени градации и ПБ (рис.9-18, приложение). 
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          Таким образом, при ГЭРБ изменяется экспрессия более 57 

аннотированных белков протеома, которые выполняют существенно 

различные биохимические роли, и в нашей работе мы указали 

ассоциированные с повреждением пищевода (табл.2). Такие результаты 

дополняют современные представления о патогенезе ГЭРБ и создают 

теоритическое обоснование для внесения дополнений в существующий 

протокол диагностики и лечения этой категории пациентов.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ частоты экспрессии основных компонентов протеома 

у больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

 

Биологическая 

роль белков 

Группы больных 

I II III 

ν1 ν2 ν1/

ν2 

р ν1 ν2 ν1/

ν2 

р ν1 ν2 ν1/ν

2 

р 

Развитие и 

рост органов и 

тканей 

 

0,2

35

3 

0,10

18 

2,3

11 

0,00

762 

0,68

42 

0,1

01

8 

6,7

20 
1,36

762

E-12 

0,2

00

0 

0,10

18 

1,9

64 

0,320

33 

Иммунная 

система 

 

0,4

42

3 
0,14

18 

3,1

19 3,99

E-07 

0,39

13 

0,1

41

8 

2,7

59 

0,00

1767 

0,2

50

0 
0,14

18 

1,7

63 0,189

775 

Внутриклеточн

ые процессы 

 

0,2

84

31 

0,12

1818 

2,3

34 

0,00

0021 

0,20

000 

0,1

21

81

8 

1,6

42 

0,45

6003 

0,3

00

00 

0,12

181

8 

2,4

63 

0,004

856 

Рост и 

развитие 

клеток 

0,2

40

38 

0,15

3247 

1,5

69 

0,05

5921

94 

0,30

435 

0,1

53

24

7 

1,9

86 

0,00

2869

66 

0,5

00

00 

0,15

324

7 

3,2

63 

0,000

00176 

Клеточная 

подвижность 

 

0,2

20

34 

0,10

4545 

2,1

08 

0,01

8474 

0,20

000 

0,1

04

54

5 

1,9

13 

0,49

4149 

0,4

50

00 

0,10

454

5 

4,3

04 

1,353

5E-05 

Клеточная 

адгезия, 

взаимодействи

я 

0,1

60

00 

0,16

3636 

0,9

78 

0,94

3572 

0,33

333 

0,1

63

63

6 

2,0

37 

0,18

9381 

0,0

00

00 

0,16

363

6 

0,0

00 

- 

Метаболизм и 0,2

46

0,11

8881 

2,0

72 

7,57

E-05 

0,48

387 

0,1

18

4,0

70 

5,24

E-09 

0,3

33

0,11

888

2,8

04 

4,27E

-08 
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каскады 

сигнальных 

путей молекул 

38 88

1 

33 1 

Ответ на 

стимул, 

передача и 

регуляция 

сигнала 

 

0,5

61

40 

0,27

2727 

2,0

58

5 

3,72

3E-

05 

0,50

000 

0,2

72

72

7 

1,8

33

3 

0,02

5596 

0,3

50

00 

0,27

272

7 

1,2

833 

0,319

114 

Белки, 

организующие 

цитоскелет, 

мышечное 

сокращение 

 

0,2

00

00 

0,01

8182 

11,

00

00 

0,00

2164

667 

- - - - - - - - 

Гемостаз 

 0,5

21

74 

0,58

1818 

0,8

96

7 

0,62

5605

542 

0,44

444 

0,5

81

81

8 

0,7

63

9 

0,44

1220

686 

0,5

00

00 

0,58

181

8 

0,8

594 

0,630

78177

6 

Участие в 

воспалении 

 

0,4

66

67 

0,34

5427 

3,0

61

5 

4,82

9052

634 

0,50

000 

0,3

45

42

7 

1,4

47

5 

0,07

3221

42 

0,2

50

00 

0,34

542

7 

1,7

237 

0,000

40393

4957 

 

Примечание: I группа-легкое течение; II группа- среднетяжелое и тяжелое; III 

группа-ПБ 

- р < 0,05- ассоциация роли при данной степени тяжести болезни 

статистически значима; 

- 0,05 < р < 0,1 - ассоциация роли при данной степени тяжести болезни 

статистически незначима; 

 -р > 0,1- имеет место тенденция ассоциации роли при данной степени 

тяжести болезни 
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ВЫВОДЫ 

1. Протеомный профиль СО пищевода у здоровых лиц характеризуется 

наличием 11часто экспрессирующихся белков: муцин 21, муцин 22, кератин 

6 С тип 2, кальпаин 14, кератин 4 тип 2, кератин 13 тип 1, корнулин, 

транглутаминаза1, транглутаминаза 3, инсулиноподобный фактор роста 1, 

пролин обогащенный белок 1а, которые, преимущественно, осуществляют 

свои функции во внутриклеточном пространстве. 

2. Биоинформационный анализ протеомных данных показал, что основной 

функцией большинства белков, выявленных в группе здоровых, является 

поддержание состоятельности преэпителиального уровня защиты СО 

пищевода, регуляция пролиферативной активности, обеспечение связей 

между белками межклеточных контактов и контроль клеточного цикла. 

3. Сравнительный анализ белкового профиля дистальной и проксимальной 

частей верхнего отдела пищеварительной трубки у больных с ГЭРБ 

позволяет предположить диффузную реакцию СО пищевода на 

повреждающее действие рефлюктата, при этом в дистальной части функции 

большинство белков направлены на реализацию противовоспалительного 

ответа, а в проксимальной - на поддержание целостности цитоскелета. 

4. При НЭРБ экспрессия более 60% была выявлена для белка теплового шока 

90, аннексина А1, периплакина, α1 кислого гликопротеина 1. 

Идентифицированные белки поддерживают целостность межклеточных 

контактов, катализируют апоптоз поврежденных клеток, способствуя 

регенерации СО, и оказывают противовоспалительное действие в ответ на 

длительную экспозицию рефлюктата. 

5. Протеомный спектр при низких градациях РЭ характеризуется наличием 

белков миоглобина, галектина 7, γ цепи фибриногена, при высоких градациях 

появлением дополнительно следующих белков: эпидермального белка, 

связывающего жирные кислоты, кальмодулина 1, статмина 1, протимозина α, 

α 1 кислого гликопротеина, кальпонина. 
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6. Установлена вариабельность белковой композиции в зависимости от 

характера рефлюктата. При преимущественно кислом рефлюксе отмечена 

экспрессия кальпонина1 и цистатина, что, очевидно, направлено на 

поддержание целостности цитоскелета через десмосомы СО и активацию 

апоптоза в отношении некротизированных клеток. При щелочном 

(слабощелочном) рефлюксе устновлена экспрессия белка 1, стимулируемого 

гипоксией, прохибитина 2, тиоредоксина, что подтвержает наличие 

гипоксии, индуцированной основными компонентами дуоденального 

содержимого. 

7. Белковый паттерн, идентифицированный при осложненном течении ГЭРБ 

– ПБ представлен статмином 1, тиоредоксином, белок теплового шока 60-

kDa, элонгационым фактором Tu, инорганической пирофосфатазой. 

8. Экспрессия молекулы клеточной адгезии - Е-кадгерина зависит от 

характера рефлюктата: компоненты дуоденального содержимого оказывают 

деструктивное действие на Е-кадгерины, что сопровождается значительным 

снижением ее продукции в СО пищевода, особенно в многослойном плоском 

и метаплазированном эпителии, и объясняет экспрессию винкулина. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным с ГЭРБ и ее осложненным течением для объективной оценки 

состояния СО пищевода и определения прогностических перспектив 

необходимо использовать расширенный диагностический протокол, 

включающий исследование протеомного профиля эзофагобиоптата и 

имунногистохимическое определение экспрессии Е-кадгерина. 

2. Дополнительным критерием диагностики больных с ПБ может служить 

определение белкового паттерна СО пищевода (Патент РФ № 2655807, 2018. 

Смирнова Е.А., Тарасова Г.Н. Способ диагностики пищевода Барретта у 

больных с осложненным течением гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни// Бюллетень № 16). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

IL - интерлейкин 

Hp - Helicobacter pylori 

NO - оксид азота 

АКП - аденокарцинома пищевода 

ГПОД - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДГР - дуодено-гастральный рефлюкс 

ДГЭР - дуоденогастроэзофагеальный реефлюкс 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИПП - ингибиторы протонной помпы 

КЖ - качество жизни 

КЭ - катаральный эзофагит 

ЛПС - липополисахариды 

НПС - нижний пищеводный сфинктер 

НЭРБ - неэрозивная форма рефлюксной болезни 

ПБ - пищевод Барретта 

ПРНПС - преходящие расслабления нижнего пищеводного сфинктера 

РЭ - рефлюкс-эзофагит 

СО - слизистая оболочка 

УДХК - урсодезоксихолевая кислота 

ЦОГ - циклооксигеназа 

ЭФР - эпидермальный фактор роста 

ЭЭ - эрозивный эзофагит 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 9. Схема активации процессов свободно-радикального окисления и 

снижения активности систем антиоксидантной защиты в эпителии пищевода: 

сигнальный путь регуляции гомеостаза кислорода белком 1, стимулируемым 

гипоксией (пример патобиохимического процесса представлен на основе 
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системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все сокращения на схеме 

соответствуют международным базам поиска по биоинформатике). 

 

 

 

Рисунок 10. Схема формирования измененного сосудистого тонуса на уровне 

пищевода с нарушением трофики клеток слизистой пищевода и изменения 

процессов ангиогенеза: сигнальный путь, опосредуемый интегринами в 

ангиогенезе (пример патобиохимического процесса представлен на основе 

системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все сокращения на схеме 

соответствуют международным базам поиска по биоинформатике). 
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Рисунок 11. Схема нарушения процессов энергообразования в эпителии 

пищевода: транспорт электронов в дыхательной цепи, синтез АТФ на основе 

хемиосмотических связей и энергии путем расщепления белков (пример 

патобиохимического процесса представлен на основе системы SuperPath  в 

программе STRING 10.0, все сокращения на схеме соответствуют 

международным базам поиска по биоинформатике). 
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Рисунок 12.  Схема нарушения баланса апоптоза и выживания  

эпителиоцитов СО пищевода: сигнальные пути модуляции апоптотических 

процессов (пример патобиохимического процесса представлен на основе 

системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все сокращения на схеме 

соответствуют международным базам поиска по биоинформатике).  
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Рисунок 13. Схема процесса нарушения цитоструктуры и сократительной 

функции в субклеточных структурах эпителия пищевода: стабилизация и 

расширение  E-кадгериновых соединений (пример патобиохимического 

процесса представлен на основе системы SuperPath  в программе STRING 

10.0, все сокращения на схеме соответствуют международным базам поиска 

по биоинформатике). 



 

170 
 

 
 

Рисунок 14. Схема процесса нарушения структуры и плотности рецепторных 

структур эпителиоцитов пищевода: сигнальные пути, опосредуемые GPCR 

рецепторами (пример патобиохимического процесса представлен на основе 

системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все сокращения на схеме 

соответствуют международным базам поиска по биоинформатике).  
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Рисунок 15. Схема изменения процессов метаболизма в эпителиоцитах 

пищевода: сигнальные пути, опосредуемые FOXA2 и FOXA3 

транскрипционными факторами (пример патобиохимического процесса 

представлен на основе системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все 

сокращения на схеме соответствуют международным базам поиска по 

биоинформатике). 
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Рисунок 16. Схема функционирования системы локального иммунитета с 

привлечением различных генераций клеток иммунной системы организма 

пациента с различными стадиями ГЭРБ: изменения в локальной системе 

врожденного иммунитета (пример патобиохимического процесса 

представлен на основе системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все 

сокращения на схеме соответствуют международным базам поиска по 

биоинформатике). 
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Рисунок 17. Схема нарушения гемостазиологических процессов на уровне 

основных структурных оболочек пищевода: сигнальный путь образования 

микротромбов на основе фибринового сгустка (пример патобиохимического 

процесса представлен на основе системы SuperPath  в программе STRING 

10.0, все сокращения на схеме соответствуют международным базам поиска 

по биоинформатике). 
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Рисунок 18. Схема активации процессов неопластической клеточной 

пролиферации клеток эпителия пищевода: патобиохимические пути 

канцерогенеза (пример патобиохимического процесса представлен на основе 

системы SuperPath  в программе STRING 10.0, все сокращения на схеме 

соответствуют международным базам поиска по биоинформатике). 
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