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Синдром диспепсии в практике врача
терапевта, врача общей практики
Е.А. Лялюкова, д.м.н., доцент
Цель обзора. Представить современные данные о тактике ведения пациента с синдромом диспепсии на амбулаторно-поликлиническом этапе
Основные положения. Синдром диспепсии — один из наиболее распространенных гастроэнтерологических
синдромов, который встречается при широком спектре заболеваний. При первичном обращении пациента на
этапе обследования пациента целесообразно использовать термин «Диспепсия Неуточненная» (МКБ-10 К31.9
Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная). Диспепсия может быть органической (вторичной)
или функциональной. Органическая (вторичная) диспепсия диагностируется у пациентов с органическими,
системными или метаболическими заболеваниями. Выявление «тревожных признаков» является обязательным
компонентом диагностического поиска на амбулаторном этапе, которые, как правило, свидетельствуют о наличии
у пациента органической патологии ЖКТ или других органов и систем и требуют дополнительного обследования и консультации специалистов. Проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) показано всем пациентам
с синдромом диспепсии независимо от возраста и «тревожных признаков». Наличие «тревожных признаков»
определяет лишь срочность эндоскопического исследования. При исключении тревожных признаков у пациента
в возрасте до 45 лет терапия эффективной является терапия ингибиторами протонной помпы, прокинетиками.
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Актуальность проблемы
Синдром диспепсии — один из наиболее распространенных гастроэнтерологических синдромов, до 95%
болезней органов пищеварения проявляются синдромом диспепсии [1], Установить природу диспепсии на
амбулаторном приеме — непростая клиническая задача,
которую усложняют ограниченность времени первичного
приема и широкий круг заболеваний, среди которых.
должен проводиться дифференциальный диагноз.

Формы диспепсии
Синдром диспепсии включает один или несколько
симптомов в различных сочетаниях: боли или чувство
жжения в эпигастрии; чувство переполнения в эпигастрии после еды; раннее насыщение; возможны тошнота, отрыжка [2].
Диспепсия может иметь функциональную или органическую природу.
Не обследованному пациенту при первичном его
обращении указанные симптомы следует классифицировать как «диспепсия неуточненная» (МКБ-10
К31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
неуточненная) [2].
Диагноз «диспепсия, ассоциированная с Н. pylori»,
устанавливается у пациентов, у которых симптомы
диспепсии выявлены на фоне инфекции Н. pylori [3].
«Вторичная диспепсия» диагностируется у пациентов с органическими, системными или метаболическими заболеваниями [3].
Причинами «вторичной диспепсии» чаще всего
являются: язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
заболевания желчевыводящих путей; хронический
панкреатит, злокачественные опухоли желудка, поджелудочной железы, толстой кишки; лекарственные

(нестероидные противовоспалительные препараты,
антибиотики, теофиллин, препараты наперстянки,
железа), алкоголь, сахарный диабет, гипер- или гипотиреоз, гиперпаратиреоз, электролитные нарушения,
заболевания соединительной ткани, заболевания
печени, мезентериальная недостаточность [4].
Диагноз «функциональной диспепсии» является
диагнозом исключения «вторичной диспепсии» и «диспепсии, ассоциированной с Н. pylori», и может быть
установлен после обследования пациента и при соответствии выявленных признаков IV Римским критериям
(2016) лицам с симптомами диспепсии, регистрируемыми в течение «трех месяцев с началом симптомов по
крайней мере за шесть месяцев до постановки диагноза
при отсутствии признаков органической патологии,
которая могла бы вызвать появление симптомов» [2].
При обращении пациентов в возрасте 45 лет и старше
врач должен иметь онкологическую настороженность.
У пациентов с впервые возникшей диспепсией
в возрасте старше 45 лет функциональный ее характер
маловероятен [2].
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) является основным методом ранней диагностики органических
заболеваний пищевода и желудка.
Риск ЗНО пищевода и желудка повышается с возраста 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин. У мужчин
был более высокий риск развития злокачественных
опухолей выше [5].
В рекомендациях IV Римского консенсуса рекомендуется направлять пациента на ЭГДС при наличии
симптомы диспепсии с возраста 50 лет и старше [2].
Согласно рекомендациям Американского колледжа
гастроэнтерологии пороговый возраст для направления
на ЭГДС – 60 лет [6].
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Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению
заболеваемости раком желудка в России, заболеваемость и смертность от ЗНО верхних отделов пищеварительного тракта продолжают оставаться высокими.
Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования
в России в 2016 г. при раке желудка – 65,7 лет для
мужчин, 68,9 лет – для женщин. Средний возраст умерших – 66,6 лет для мужчин, 70,6 лет – для женщин [7].
Таким образом, продолжительность жизни мужчин
после установления диагноза рака пищевода – 9 месяцев, для женщин- 1 год и 7 месяцев.
Проведение ЭГДС в России показано всем пациентам с диспепсическими жалобами независимо от
возраста [8].

«Тревожные признаки» в «дорожной
карте» пациентов с синдромом диспепсии
Ключевым моментом диагностического поиска
при первом контакте с пациентом является выявление
у него «тревожных признаков». Тревожные признаки –
симптомы, позволяющие врачу заподозрить наличие
у пациента серьезного органического заболевания [9].
При курации пациента с диспепсией необходимо оценить наличие «тревожных признаков»: диспепсию постоянного или прогрессирующего характера; симптомы, впервые
возникшие в возрасте после 45 лет, короткий (менее 6 месяцев) анамнез заболевания; дисфагию; повторную рвоту;
рвоту с кровью; мелену, гематохезис; лихорадку; необъяснимое снижение массы тела (5 % и более за 6 месяцев);
ночные симптомы, вызывающие пробуждение; семейный
анамнез по онкологическим заболеваниям; изменения,
выявленные «при непосредственном обследовании больного или при рутинных исследованиях [2,4]. Рутинные
исследования включают общеклинический анализ крови
и мочи, биохимическое исследование крови на содержание билирубина, холестерина, глюкозы, аминотрансферазы, щелочную фосфатазу, гамма-глутамилтранспептидазу,
амилазу, липазу, общий белок, С-реактивный белок, креатинин; ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; кал на скрытую кровь; электрокардиографию;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
гинекологический осмотр [2,4].
Известно, что диспепсия и другие «тревожные
признаки», могут быть связаны с раком верхних отделов пищеварительного тракта, в частности пищевода
и желудка [10].
Однако результаты опубликованного мета-анализа
(15 РКИ с участием 57363 пациентов) продемонстрировали ограниченную диагностическую точность
отдельных «тревожных признаков» в диагностике ЗНО
верхних отделов пищеварительного тракта [11]. Чувствительность отдельных признаков варьировала от 0% до
83%, специфичность – от 40% до 98% со статистической
гетерогенностью между результатами исследований.
Четыре исследования с участием 42 327 пациентов
оценили анемию, как признак ЗНО верхних отделов ЖКТ.
Совокупная чувствительность составила 13% (95% ДИ:
8–20%), специфичность – 95% (95% ДИ: 92%–97%).
В восьми исследованиях оценивалась потеря массы тела

как признак ЗНО. Совокупная чувствительность составила
49% (95% ДИ 35%–65%), совокупная специфичность
84% (81%–87%) со статистической гетерогенностью
между результатами исследований [11].
Положительное прогностическое значение «тревожных признаков» повышается, если пациент имеет
несколько признаков одновременно [12], однако, это
коррелирует с более выраженной стадией заболевания,
худшим прогнозом и смертностью [13, 14].
Низкая чувствительность отдельных «тревожных
признаков» может быть следствием отсутствия «количественного порогового значения», поскольку в большинстве исследований не определялись такие значимые
характеристики, как длительность, прогрессирование,
степень выраженности признака. Масса тела, которая
была потеряна, характеристика диспепсии (прогрессирующая или не прогрессирующая) могут иметь
значение и определять, когда эти симптомы становятся
«тревожными признаками».
Проведение ЭГДС в России показано всем пациентам с диспепсическими жалобами независимо от
наличия «тревожных признаков». Доказано, что более
50% случаев рака пищевода и желудка может быть пропущено, если использовать только симптомы тревоги,
чтобы идентифицировать пациентов для проведения
эндоскопии [10, 12].
«Тревожные признаки» свидетельствуют о выраженной
стадии органического заболевания и являются показанием
для неотложного обследования пациента. Наличие «тревожных признаков» должно расцениваться врачом как
показание для проведения неотложной эндоскопии. Такие
пациенты нуждаются в осмотре хирурга, консультации
других специалистов, в незамедлительном полном клиническом обследовании больного (включая компьютерную
томографию, колоноскопию и др.) и госпитализации.
Крайне важно не задерживать проведение эндоскопии
у пациентов с выявленными симптомами тревоги.
В ряде международных практик, выявление «симптомов тревоги» составляет основу «правила двух
недель», требующих от врача общей практики обследования в указанный период времени для исключения
серьезного органического заболевания. Лечение неисследованной диспепсии у пациента с «тревожными
признаками» может уменьшить выраженность симптомов и отсрочить верификацию диагноза [15].

Подходы к терапии
В соответствии с рекомендациями «Киотского консенсуса» [3], положениями IV Римского консенсуса [2], согласительного совещания «Маастрихт-V» [18], Рекомендации
Российской гастроэнтерологической ассоциации [4, 19],
эрадикационная терапия у больных хроническим гастритом с симптомами диспепсии служит терапией первого
выбора, позволяющей исключить из группы пациентов
с функциональной диспепсией больных с диспепсией,
ассоциированной с инфекцией Н. pylori.

Антисекреторная терапия
У пациентов в возрасте до 45 лет при исключении «тревожных признаков» терапия ингибиторами
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протонной помпы (ИПП) считается целесообразной.
Антисекреторная терапия может облегчить симптомы
диспепсии. Ингибиторы протонной помпы рассматриваются как эффективное лечения диспепсии с 10–15 %
терапевтическим преимуществом по сравнению с плацебо [2].
У пациентов с стойкими симптомами после эрадикации H. pylori, предлагается лечение антисекреторной
терапией ингибитором протонного насоса [2].
Ингибиторы протонной помпы мало эффективны
для борьбы с симптомами постпрандиального дистресс-синдрома (тяжесть, переполнение в эпигастрии
после еды) [2]. На этом фоне прокинетики оказывают
значимое положительное влияние на перистальтику по
сравнению с плацебо, с относительным снижением риска на 33 % и числом пролеченных больных на одного
излеченного, равным 6 [2].
При исключении «тревожных признаков» у пациента в возрасте до 45 лет терапия эффективной является терапия ингибиторами протонной помпы (омепразол или рабепразол 20 мг/сут), прокинетиками.
Оправдано применение фиксированной комбинации
омепразола 20 мг с домперидоном модифицированного высвобождения 30 мг/сут (Омез® ДСР). Данная
комбинация в одной лекарственной форме решила
сразу несколько проблем: повысила комплаентность
и безопасность терапии. Включение прокинетика домперидона с постепенным высвобождением позволяет
принимать препарат один раз в день вместо трехразового приема. Концентрации домперидона в крови
в пределах терапевтического диапазона у данной
лекарственной формы составляет около 24 часов. Безопасность определяется тем, что отсутствуют пиковые
значения концентраций домперидона, кратковременно выходящие за пределы терапевтического диапазона
неизбежны при использовании обычных лекарственных форм, что повышает вероятность нежелательных
дозозависимых явлений. Концентрация домперидона
в плазме крови на фоне применения фиксированной
комбинации омепразола 20 мг с домперидоном модифицированного высвобождения 30 мг не выходит
за пределы однократной дозы 10 мг, что позволяет
назначать препарат как короткими, так и длительными
курсами [16].
Лечение вторичной диспепсии при каждой нозологической форме определяется соответствующими
стандартами.

Оценка стойких симптомов
Несмотря на терапию, некоторые пациенты продолжают испытывать симптомы диспепсии.
Пациенты с продолжающимися симптомами диспепсии относятся к следующим категориям: пациенты
с альтернативным диагнозом, пациенты с персистирующей инфекцией H. pylori и пациенты с функциональной
диспепсией [17].
Пациенты с продолжающимися симптомами диспепсии следует тщательно пересмотреть, обратив
особое внимание на тип текущих симптомов, степень
улучшения или ухудшения симптомов и соблюдение

лекарств. В случае отсутствия эффекта от терапии
в стандартные сроки или прогрессировании диспепсии, выставленный ранее диагноз должен пересмотрен, пациенту необходимо провести уточняющие
диагностические методы (компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, колоноскопия
и др.), привлечь для консультации других специалистов.
Тактика ведения пациента с синдромом диспепсии
представлена на рисунке 1.

Примечание: СБЭ-синдром боли в эпигастрии;
ППДС – постпрандиальный дистресс-синдром;
ИПП – ингибиторы прот Н. pylori онной помпы.

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов с функциональной
диспепсией (Ивашкин В.Т. с соавт. Клинические
рекомендации РГА по диагностике и лечению
функциональной диспепсии, 2017 г.)

Заключение
Синдром диспепсии — один из наиболее распространенных гастроэнтерологических синдромов.
Диспепсия может иметь функциональную или органическую природу. У пациентов с впервые возникшей
диспепсией в возрасте старше 40–45 лет ее функциональный характер маловероятен.
Оценка «тревожных признаков» является обязательным компонентом диагностического поиска. «Тревожные признаки» свидетельствуют о наличии у пациента
серьезного органического заболевания.
Пациенты с «тревожными признаками» требуют
тщательного обследования и должны незамедлительно
направляться на дополнительные клинические исследования. Пациенты нуждаются в осмотре хирурга, консультации других специалистов, в незамедлительном
полном клиническом обследовании больного (включая
ЭГДС, компьютерную томографию, колоноскопию
и др.), госпитализации.
Следует обращать внимание на диспепсию, которая
носит «постоянный или прогрессирующий характер»,
короткий (менее 6 месяцев) анамнез заболевания.
Проведение ЭГДС показано всем пациентам с диспепсическими жалобами независимо от возраста
и наличия «тревожных признаков».
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